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1. Назначение и область применения 

Настоящее Положение определяет виды, основания, порядок назначения и выплаты 

стипендий лицам, обучающимся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектур-

но-художественный университет имени Н.С. Алфёрова» (далее – Университет, УрГАХУ) 

по очной форме обучения. 

 

2.  Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано в соответствии с правовыми актами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;  

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 г. № 

1390 «О формировании стипендиального фонда»; 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2016 № 854 «Об 

утверждении Положения о назначении и выплате стипендий Президента Российской Фе-

дерации обучающимся по образовательным программам высшего образования, имеющим 

государственную аккредитацию, по очной форме обучения по специальностям или на-

правлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики, а также аспирантам (адъюнктам), обу-

чающимся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре (адъюнктуре) по очной форме обучения по научным специальностям, соответст-

вующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития рос-

сийской экономики»; 

4. Указ Президента Российской Федерации от 14.09.2011 № 1198 «О стипендиях 

Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направ-

лениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 27.12.2016 г. № 1663 «Об утверждении Порядка 

назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социаль-

ной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординато-

рам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных 

отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего образо-

вания, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета» (далее – 

Порядок); 

6. Письмо Минобрнауки России от 01.02.2022 № МН-7/711 «О стипендиальных вы-

платах за особые достижения обучающихся»; 

7. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся; 

8. Устав Университета. 
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3.  Определения  

3.1. В настоящем Положении использованы следующие определения: 

стипендия - денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях стимулирования 

и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ; 

стипендиальный фонд - денежные средства, выделяемые Университету на стипенди-

альное обеспечение обучающихся; 

промежуточная аттестация - оценивание промежуточных и окончательных ре-

зультатов обучения по дисциплинам (в том числе результатов курсового проектирования 

и выполнения курсовых работ) и прохождения практик. 

К обучающимся относятся: 

студенты - лица, осваивающие образовательные программы бакалавриата, про-

граммы специалитета или программы магистратуры; 

аспиранты - лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научных и 

научно-педагогических кадров. 

 

4. Общие положения 

4.1. В Университете могут назначаться следующие виды стипендий: 

1) государственная академическая стипендия студентам; 

2) государственная социальная стипендия студентам; 

3) государственные стипендии аспирантам; 

4) стипендии Президента Российской Федерации; 

5) стипендии Правительства Российской Федерации; 

5) именные стипендии; 

6) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими 

лицами, в том числе направившими их на обучение. 

4.2. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными органами, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры и 

условия выплаты таких стипендий. 

4.3. Размер стипендиального фонда Университета определяется исходя из общего 

числа обучающихся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета в соответствии с правилами формирования стипендиального фонда за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и нормативами, установленными 

Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального образо-

вания и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.  

 

5. Основания, порядок назначения и выплаты  

государственной академической стипендии 

5.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам, обучающим-

ся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

порядке, установленном Минобрнауки России.  

5.2. Государственная академическая стипендия студентам выплачивается в размерах, 

определяемых Ученым советом Университета с учетом мнения студенческого совета 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209143/434087ac00a40bba365d38c911c71c69a55d0bec/#dst100016
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Университета в пределах средств, выделяемых Университету на стипендиальное обеспе-

чение обучающихся (стипендиальный фонд). 

5.3. Размеры государственной академической стипендии студентам не могут быть 

меньше нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому 

уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учётом уровня ин-

фляции. 

5.4. Государственная академическая стипендия назначается студентам приказом рек-

тора в зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттеста-

ции, проводимой в соответствии со сроками календарного учебного графика, с первого 

числа месяца, следующего за месяцем ее окончания на период по месяц окончания оче-

редной промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком (в 

случае отсутствия такой промежуточной аттестации - до окончания обучения).  

Периоды назначения государственной академической стипендии при проведении 

промежуточной аттестации в январе и июне: 

1) с 1 февраля по 31 июля – по результатам промежуточной аттестации осеннего се-

местра; 

2) с 1 августа по 31 января – по результатам промежуточной аттестации весеннего 

семестра. Приказ ректора издается на период: с 1 августа по 31 августа, с 1 сентября по 31 

января (с учетом перевода на следующий курс, уровня инфляции).  

Для отдельных категорий обучающихся государственная академическая стипендия 

назначается со следующими особенностями: 

1) в отношении участников академической мобильности – с даты оформления Про-

токола аттестационной комиссии по зачету результатов академической мобильности 

до окончания очередной промежуточной аттестации; 

2) в отношении студентов, переведенных на бюджетное место с места по договору 

об оказании платных образовательных услуг – с даты перевода на бюджетное место по 

месяц окончания очередной промежуточной аттестации; 

3) в отношении студентов других образовательных организаций, переведенных в 

УрГАХУ – с даты зачисления в УрГАХУ по месяц окончания очередной промежуточной 

аттестации; 

4) в отношении студентов выпускных курсов, для которых определены иные сроки 

проведения промежуточной аттестации – на период с первого числа месяца, следующего 

за месяцем окончания последней промежуточной аттестации, до окончания обучения; 

5) в отношении студентов, для которых определены иные сроки проведения проме-

жуточной аттестации (индивидуальный график обучения, перенос срока проведения про-

межуточной аттестации) - на период с первого числа месяца, следующего за месяцем 

окончания промежуточной аттестации, по месяц окончания очередной промежуточной 

аттестации. В случае переноса срока проведения промежуточной аттестации срок выпла-

ты государственной академической стипендии продляется по месяц окончания перенесен-

ной промежуточной аттестации. 

5.5. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, дол-

жен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 

- отсутствие академической задолженности. 
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5.6. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной ат-

тестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная академиче-

ская стипендия выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

5.7. Выплата государственной академической стипендии студентам осуществляется 

Университетом ежемесячно. 

 

6. Основания, порядок назначения и выплаты  

повышенной государственной академической стипендии 

6.1. Студентам, обучающимся в Университете по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным программам выс-

шего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры), за особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятель-

ности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спор-

тивной) назначается повышенная государственная академическая стипендия. 

6.2. Студенты первого года, обучающиеся по образовательным программам бакалав-

риата, специалитета или магистратуры, имеют право на участие в отборе на повышенную 

государственную академическую стипендию в соответствии с настоящим положением по 

критериям, указанным в п. 6.5 настоящего Положения и фиксирующим факт наличия дос-

тижения, не связанного с периодом обучения в Университете.  

6.3. Университет обеспечивает равные условия для студентов в части возможности 

получения стипендиальных выплат. 

6.4. Повышенная государственная академическая стипендия в соответствии с частью 

2 статьи 36 Закона об образовании не составляет самостоятельного вида стипендий и вы-

плачивается как государственная академическая стипендия в увеличенном размере в соот-

ветствии с правилами, установленными для данного вида стипендии. 

6.5. Достижения студентов для назначения им повышенной государственной акаде-

мической стипендии должны соответствовать одному или нескольким критериям: 

6.5.1. Достижения в учебной деятельности при соответствии этих достижений од-

ному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом промежу-

точных аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной акаде-

мической стипендии, только оценок "отлично"; 

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты проектной дея-

тельности и (или) опытно-конструкторской работы; 

в) признание студента победителем или призером международной, всероссийской, 

ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или 

иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, прове-

денных в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной ака-

демической стипендии. 

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной госу-

дарственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной 

причине повышенная государственная академическая стипендия за достижения студента в 
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учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте "а" пункта 

5.1.3. настоящего Положения, не назначается. 

Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую 

стипендию за достижения в учебной деятельности, не может составлять более 10 процен-

тов общего числа студентов, получающих повышенную государственную академическую 

стипендию. 

6.5.2. Достижения в научно-исследовательской деятельности при соответствии 

этих достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии: 

- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой сту-

дентом; 

- документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им 

научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат ин-

теллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

- гранта на выполнение научно-исследовательской работы. 

б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном изда-

нии, в издании федеральной государственной образовательной организации высшего об-

разования или иной организации в течение года, предшествующего назначению повы-

шенной государственной академической стипендии. 

6.5.3. Достижения в общественной деятельности при соответствии этих достиже-

ний одному или нескольким из следующих критериев: 

а) систематическое (2 и более раза) участие студента в течение года, предшествую-

щего назначению повышенной государственной академической стипендии, в проведении 

(обеспечении проведения) общественно значимой деятельности социального, культурно-

го, правозащитного, общественно полезного характера, организуемой Университетом или 

с его участием, подтверждаемое документально; 

б) систематическое (2 и более раза) участие студента в течение года, предшествую-

щего назначению повышенной государственной академической стипендии, в деятельно-

сти по информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, обществен-

ной жизни федеральной государственной образовательной организации высшего образо-

вания, подтверждаемое документально; 

в) систематическое (2 и более раза) участие студента в течение года, предшествую-

щего назначению повышенной государственной академической стипендии, в проведении 

(обеспечении проведения) общественно значимой деятельности, направленной на форми-

рование у детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности, патриотизма и 

гражданской ответственности, культуры межнационального (межэтнического) и межкон-

фессионального общения, организуемой субъектами, осуществляющими деятельность в 

сфере молодежной политики, подтверждаемое документально. 

6.5.4. Достижения в культурно-творческой деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты культурно-
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творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой Уни-

верситетом или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного анало-

гичного международного, всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия, 

подтверждаемое документально; 

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначе-

нию повышенной государственной академической стипендии, созданного им произведе-

ния литературы или искусства (литературного произведения, драматического, музыкаль-

но-драматического произведения, сценарного произведения, хореографического произве-

дения, пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста, аудиовизуально-

го произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического 

рассказа, комикса, другого произведения изобразительного искусства, произведения деко-

ративно-прикладного, сценографического искусства, произведения архитектуры, градо-

строительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изобра-

жения, макета, фотографического произведения, произведения, полученного способом, 

аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, 

пластического произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а 

также другого произведения), подтверждаемое документально; 

в) систематическое (2 и более раза) участие студента в течение года, предшествую-

щего назначению повышенной государственной академической стипендии, в проведении 

(обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательно-

го, пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурно-

творческой деятельности, подтверждаемое документально. 

6.5.5. Достижения в спортивной деятельности при соответствии этих достижений 

одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты спортивной 

деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, 

ведомственных, региональных мероприятий, проводимых Университетом или иной орга-

низацией; 

б) систематическое (2 и более раза) участие студента в течение года, предшествую-

щего назначению повышенной государственной академической стипендии, в спортивных 

мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно 

значимых спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально; 

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия "Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) соответствующей 

возрастной группы на дату назначения повышенной государственной академической сти-

пендии. 

6.6. Повышенная государственная академическая стипендия не назначается за дос-

тижения в спортивной деятельности студентам, получающим стипендию Президента Рос-

сийской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 31 марта 2011 г. № 368 «О стипендиях Президента Российской Федерации 

спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской 

Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпий-

consultantplus://offline/ref=235B1A968E4D59A97657E85BD86F6A71BC603C3944635928A0B816F3C8a1R8K
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ских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр». 

6.7. Достижения, предъявляемые обучающимися, проходят верификацию (проверку 

информации на достоверность, правильность, точность) в институтах. Ответственные за 

результаты верификации – председатели стипендиальных комиссий. 

Стипендиальные комиссии рассматривают достижения обучающихся в мероприяти-

ях, входящих в перечни, утверждаемые приказами федеральных и региональных органов 

исполнительной власти. 

При рассмотрении достижений студентов в учебной деятельности в первую очередь 

учитываются критерии, направленные на независимое выявление учебных достижений 

студентов, характеризующиеся победами в международных и всероссийских олимпиадах, 

конкурсах и соревнованиях. 

При рассмотрении достижений студентов за научно-исследовательскую деятель-

ность по основанию наличия у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) издании в институтах проводится анализ предоставляемых документов на 

оригинальность.  

При рассмотрении достижений студентов в общественной деятельности по подпунк-

ту «а» пункта 6.5.3 настоящего Положения рассматривается участие студентов в общест-

венно значимой деятельности при наличии изданного локального нормативного акта уни-

верситета, связанного с участием обучающегося в мероприятиях, проводимых некоммер-

ческой организацией. 

6.8. Повышенная государственная академическая стипендия назначается приказом 

ректора Университета на период по месяц окончания очередной промежуточной аттеста-

ции в соответствии с календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой проме-

жуточной аттестации - до окончания обучения) для студентов, аспирантов. 

6.9. Для назначения повышенной государственной академической стипендии сту-

денты, в том числе студенты первого курса, вправе подать в деканат заявление (оригинал) 

и документы, подтверждающие их достижения, не позднее следующих сроков:  

а) до 5 августа - для назначения повышенной государственной академической сти-

пендии на осенний семестр; 

б) до 5 февраля - для назначения повышенной государственной академической сти-

пендии на весенний семестр. 

6.10. Студенты выпускных курсов вправе подать в деканат заявление (оригинал) и 

документы, подтверждающие его достижения, за два семестра, предшествующих назначе-

нию повышенной государственной академической стипендии, в течение 10 дней после 

окончания последней промежуточной аттестации.  

6.11. До 20 числа месяца назначения повышенной государственной академической 

стипендии: стипендиальная комиссия принимает решение о назначении (отказе в назначе-

нии) повышенной государственной академической стипендии и ректор издает приказ о 

назначении повышенной государственной академической стипендии.  

Решение стипендиальной комиссии доводится до сведения заявителей ответствен-

ным работником деканата. 

6.12. Выплата повышенной государственной академической стипендии осуществля-

ется Университетом ежемесячно. 
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7. Основания, порядок назначения и выплаты  

государственной стипендии аспирантам 

7.1. Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассиг-

нований федерального бюджета, в порядке, установленном Минобрнауки России, назна-

чаются государственные стипендии. 

7.2. Государственные стипендии аспирантам выплачиваются в размерах, определяе-

мых Ученым советом Университета с учетом мнения студенческого совета Университета 

в пределах средств, выделяемых Университету на стипендиальное обеспечение обучаю-

щихся (стипендиальный фонд). 

7.3. Размеры государственной стипендии аспирантам не могут быть меньше норма-

тивов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню про-

фессионального образования и категориям обучающихся с учётом уровня инфляции. 

7.4. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от успешно-

сти освоения программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспиран-

туре на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с календарным 

учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания. 

7.5. Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен соответст-

вовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 

- отсутствие академической задолженности. 

7.6. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной ат-

тестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная стипендия 

аспирантам выплачивается всем аспирантам очной формы обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. 

7.7. Государственная стипендия аспирантам назначается приказом ректора Универ-

ситета на период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответст-

вии с календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой промежуточной атте-

стации - до окончания обучения) для аспирантов. 

7.8. Выплата государственной стипендии аспирантам осуществляется Университе-

том ежемесячно. 

 

8. Особенности назначения и выплаты  

государственной академической стипендии, государственной стипендий  

иностранным гражданам и лицам без гражданства  

8.1. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваиваю-

щим основные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения, 

выплачиваются государственные академические стипендии студентам, государственные 

стипендии аспирантам на условиях, установленных Порядком, если они обучаются за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе в пределах квоты, установ-

ленной Правительством Российской Федерации, или это предусмотрено международными 

договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на 

обучение. 
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8.2. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, указанным в 

пункте 8.1 настоящего Положения, назначается повышенная государственная академиче-

ская стипендия. 

8.3. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах 

квоты, установленной Правительством Российской Федерации, государственная академи-

ческая стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам назначается в тече-

ние всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе. 

 

9. Основания, порядок назначения и выплаты  

государственной социальной стипендии 

9.1. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассиг-

нований федерального бюджета, назначается государственная социальная стипендия в по-

рядке, установленном Минобрнауки России. 

9.2. Государственная социальная стипендия студентам выплачивается в размерах, 

определяемых Ученым советом Университета с учетом мнения студенческого совета 

Университета в пределах средств, выделяемых Университету на стипендиальное обеспе-

чение обучающихся (стипендиальный фонд). 

9.3. Размеры государственной социальной стипендии студентам не могут быть 

меньше нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому 

уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учётом уровня ин-

фляции. 

9.4. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами 

I и II групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вслед-

ствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инва-

лидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граждан, 

проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту на воинских 

должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и 

уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» 

пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федераль-

ного закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

Государственная социальная стипендия назначается также студентам, получившим госу-

дарственную социальную помощь.  

9.5. Государственная социальная стипендия назначается студенту приказом ректора 

Университета со дня представления в деканат документа, подтверждающего соответствие 

одной из категорий граждан, указанных в пункте 9.4 настоящего Положения, по месяц 

прекращения действия основания ее назначения (за исключением категории лиц, полу-

чивших государственную социальную помощь). 

Лицам, получившим государственную социальную помощь, государственная соци-

альная стипендия назначается со дня представления в университет документа, подтвер-
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ждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначе-

ния указанной государственной социальной помощи. 

В случае, если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граж-

дан, указанных в пункте 9.4. настоящего Положения (за исключением категории лиц, по-

лучивших государственную социальную помощь), является бессрочным, государственная 

социальная стипендия назначается студенту до окончания обучения. 

9.6. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по бере-

менности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не 

является основанием для прекращения выплаты (назначения) государственной социаль-

ной стипендии. 

 

10. Особенности назначения и выплаты студентам первого и второго курсов 

государственной академической и государственной социальной стипендий  

в повышенном размере 

10.1. Студентам первого и второго курсов, обучающимся по образовательным про-

граммам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета), 

имеющим оценки успеваемости "отлично" или "хорошо" или "отлично" и "хорошо" и от-

носящимся к категориям лиц, имеющих право на получение государственной социальной 

стипендии в соответствии с пунктом 9.4 настоящего Положения, или являющимся студен-

тами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя - инвалида I группы, назна-

чается государственная академическая и (или) государственная социальная стипендия в 

повышенном размере. Сумма указанных стипендий не может составлять менее величины 

прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, установ-

ленного Правительством Российской Федерации за IV квартал года, предшествующего 

году, в котором осуществлялось формирование стипендиального фонда университетом. 

10.2. Размер (размеры) приведенных в настоящем разделе государственной академи-

ческой и (или) государственной социальной стипендий определяется университетом с 

учетом мнения совета обучающихся университета в пределах средств, предусмотренных 

на указанные цели в составе стипендиального фонда университета. 

 

11. Приостановление и прекращение выплаты  

государственной академической стипендии, в том числе  

повышенной государственной академической стипендии,  

государственной социальной стипендии студентам,  

государственной стипендии аспирантам 

11.1. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе по-

вышенной государственной академической стипендии, государственной стипендии аспи-

рантам, приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставле-

ния академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет, и возобновляется с первого числа месяца 

выхода из академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной 

аттестации, имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска 

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет, с учетом периода обучения, за который государственная академическая стипендия 
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студентам, в том числе повышенная государственная академическая стипендия, государ-

ственная стипендия аспирантам, была выплачена до предоставления академического от-

пуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до дости-

жения им возраста трех лет. 

Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по беременно-

сти и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, которые 

были предоставлены ему до вступления в силу приказа Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации, утвержденного от 27.12.2016 г. № 1663, не является основани-

ем для приостановления выплаты назначенной в установленном порядке обучающемуся 

государственной академической стипендии студентам, в том числе повышенной государ-

ственной академической стипендии, государственной стипендии аспирантам. 

11.2. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе по-

вышенной государственной академической стипендии, государственной социальной сти-

пендии студентам, государственной стипендии аспирантам, прекращается с момента от-

числения обучающегося из Университета. 

В этом случае размер государственной академической стипендии студентам, в том 

числе повышенной государственной академической стипендии, государственной социаль-

ной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, выплачиваемой за ме-

сяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с 

первого числа месяца до даты отчисления. 

11.3. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки "удовлетворительно" во 

время прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента академиче-

ской задолженности. 

11.4. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после про-

хождения государственной итоговой аттестации выплата назначенной государственной 

академической стипендии студентам, в том числе повышенной государственной академи-

ческой стипендии, государственной стипендии аспирантам продолжается в период ука-

занных каникул до момента отчисления обучающегося из Университета. 

 

12. Основания, порядок назначения и выплаты  

стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации  

12.1. Указом Президента РФ от 14.09.2011 № 1198 «О стипендиях Президента Рос-

сийской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям подго-

товки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики» установлена стипендия Президента 

Российской Федерации для студентов очной формы обучения образовательных учрежде-

ний высшего профессионального образования, аспирантов очной формы обучения образо-

вательных учреждений высшего и дополнительного профессионального образования и 

научных организаций, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), со-

ответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики, по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам (далее - стипендия Президента Российской Федерации). 
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12.2. Назначение стипендий осуществляется ежегодно, с 1 сентября, на один учеб-

ный год. 

12.3. Назначение стипендий осуществляется по результатам отбора претендентов из 

числа студентов и аспирантов в соответствии с критериями отбора, указанными в пункте 4 

настоящего Положения, и квотами на стипендии. 

12.4. Устанавливаются следующие критерии отбора претендентов на назначение 

стипендий: 

а) для претендентов, обучающихся по образовательным программам высшего обра-

зования - программам бакалавриата или программам специалитета, и претендентов из 

числа студентов второго и последующих курсов обучения, обучающихся по образова-

тельным программам высшего образования - программам магистратуры, - наличие по ре-

зультатам промежуточных аттестаций не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего 

количества полученных оценок при отсутствии оценок "удовлетворительно", полученных 

в течение года, предшествующего назначению стипендий, и отсутствие академической 

задолженности за весь период обучения; 

для претендентов из числа студентов первого курса обучения, обучающихся по обра-

зовательным программам высшего образования - программам магистратуры, - наличие не 

менее 50 процентов оценок "отлично" от общего количества полученных оценок при от-

сутствии оценок "удовлетворительно" в приложении к диплому бакалавра или диплому 

специалиста; 

б) признание обучающегося победителем либо призером международной или все-

российской олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, иного мероприятия, направ-

ленного на выявление учебных достижений обучающихся, проведенных в течение двух 

лет, предшествующих назначению стипендии; 

в) получение обучающимся в течение двух лет, предшествующих назначению сти-

пендии: 

награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой орга-

низацией, осуществляющей образовательную деятельность, или иной организацией; 

документа, удостоверяющего исключительное право обучающегося на достигнутый 

им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат 

интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

гранта на выполнение научно-исследовательской работы, в том числе содержащей 

информацию ограниченного доступа; 

г) наличие у обучающегося публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском или ведомственном издании в течение од-

ного года, предшествующего назначению стипендии. Указанная публикация может со-

держать информацию ограниченного доступа; 

д) иное публичное представление обучающимся в течение одного года, предшест-

вующего назначению стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в том 

числе путем выступления с докладом (сообщением) на международной, всероссийской 

или ведомственной конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня. 

12.5. Претенденты на назначение стипендий из числа студентов (курсантов, слуша-

телей) должны удовлетворять критерию, указанному в подпункте «а» пункта 4 настоящего 
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Положения, и одному или нескольким критериям, указанным в подпунктах «б» - «д» 

пункта 12.4 настоящего Положения. 

Претенденты на назначение стипендий из числа аспирантов должны удовлетворять 

двум или более критериям, указанным в подпунктах «б» - «д» пункта 12.4 настоящего По-

ложения. 

12.6. Университет: 

а) определяет порядок отбора претендентов на назначение стипендий в зависимости 

от курса обучения и с учетом приоритетного отбора претендентов из числа лиц, обучаю-

щихся на старших курсах, предусматривающий установление курса (семестра), начиная с 

которого осуществляется отбор претендентов по каждой образовательной программе, и 

формирование экспертной комиссии для проведения отбора претендентов на назначение 

стипендий; 

б) проводит отбор претендентов в соответствии с критериями отбора, указанными в 

пункте 12.4 настоящего Положения, и формирует список претендентов на назначение 

стипендий; 

в) на основании решения экспертной комиссии до 20 апреля издает приказ о назна-

чении стипендий и в 3-дневный срок направляет его копию в Министерство науки и выс-

шего образования Российской Федерации. 

В состав экспертной комиссии для проведения отбора претендентов на назначение 

стипендий включаются уполномоченные представители студентов и Университета, пред-

седатели ученых советов институтов, научно-педагогические работники Университета, а в 

случае, если работы претендентов содержат информацию ограниченного доступа, также 

работники Университета, имеющие допуск к информации ограниченного доступа. 

12.7. Порядок отбора претендентов на назначение стипендий Президента Российской 

Федерации: 

Отбор претендентов-студентов на назначение данных стипендий осуществляется в 

институтах с участием уполномоченных представителей студентов. 

Отбор претендентов-аспирантов на назначение данных стипендий осуществляется 

заведующим аспирантурой, проректором по учебной работе. 

Решение о назначении стипендий Президента Российской Федерации принимается 

Ученым советом Университета. 

12.8. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации или 

Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются Президен-

том Российской Федерации или Правительством Российской Федерации. 

  

13. Порядок формирования стипендиальных комиссий 

13.1. Назначение государственной академической стипендии, повышенной государ-

ственной академической стипендии, государственной стипендии аспирантам производит-

ся приказом ректора Университета по представлению решений стипендиальных комиссий 

структурных подразделений Университета, учитывающих мнение студенческого совета 

Университета. 

13.2. Состав стипендиальных комиссий структурных подразделений Университета 

утверждается приказом ректора Университета. 
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В состав стипендиальной комиссии института Университета входят: директор ин-

ститута или его заместитель, работник деканата, ведущий бухгалтер по начислению и вы-

платам стипендий, представитель студенческого совета Университета. 

В состав стипендиальной комиссии аспирантуры Университета входят: заведующий 

аспирантурой, ведущий бухгалтер по начислению и выплатам стипендий, представитель 

студенческого совета Университета. 

13.3. Заседания стипендиальных комиссий проводятся не менее 2-х раз в учебный 

год. Дату, повестку, порядок проведения заседаний определяет председатель стипенди-

альной комиссии. 

13.4. Стипендиальная комиссия правомочна принимать решения по вопросам пове-

стки дня при наличии на заседании не менее 2/3 состава её членов. 

Решения стипендиальной комиссии принимаются простым большинством голосов, 

присутствующих на заседании, оформляются протоколами, которые подлежат регистра-

ции и хранению в нормативно установленный срок. 

13.5. Председатель и члены стипендиальной комиссии вправе получать в установ-

ленный срок у должностных лиц Университета и обучающихся необходимые оригиналы и 

копии документов, пояснения для разрешения вопросов, возникающих в процессе опреде-

ления и назначения стипендий. 

 

14. Ответственность 

14.1. Ответственность за наличие (сохранность) документов обучающихся о праве на 

получение стипендий, своевременность издания приказов о назначении стипендий, за со-

блюдение порядка предоставления документов в управление бухгалтерского учета и фи-

нансового контроля Университета для назначения стипендий возлагается на председате-

лей стипендиальных комиссий Университета. 

14.2. Ответственность за соблюдение сроков выплаты стипендий обучающимся не-

сет управление бухгалтерского учета и финансового контроля Университета. 

 

15. Контроль 

15.1. Контроль за соблюдением структурными подразделениями, стипендиальной 

комиссией требований настоящего Положения осуществляет ректор Университета.  

15.2. Контроль за соблюдением сроков выплаты стипендий обучающимся осуществ-

ляет главный бухгалтер Университета. 

 

16.  Управление записями 

Основными документами настоящего Положения являются: 

16.1. приказы о назначении стипендий; 

16.2. выписки из приказов о приеме на обучение; 

16.3. справки из государственных уполномоченных органов, подтверждающих осно-

вание предоставления социальной, повышенной социальной стипендий; 

16.4. ведомости о начислении стипендий; 

16.5. реестры о перечислении (выплате) стипендий; 

16.6. протоколы заседаний стипендиальной комиссии. 

16.7. заявления студентов с подтверждающими документами. 
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Документы, указанные в:  

пунктах 16.1, 16.2. находятся в общем отделе Университета; 

пунктах 16.3, 16.6, 16.7 находятся в деканатах институтов Университета; 

пунктах 16.6, 16.7 находятся в аспирантуре Университета; 

пунктах 16.4, 16.5 находятся в УБУ и ФК Университета. 

 

 

 

 

Приложение № 1   

 

Методика расчета повышенной государственной академической  

стипендии, назначаемой студентам УрГАХУ. 

 

1. Общие положения 

1.1. Повышенная  государственная академическая стипендия назначается сту-

дентам, имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной деятельности в соответствии с Приказом Ми-

нобрнауки России от 27 декабря 2016 г. № 1663. 

1.2. Численность студентов Университета, получающих повышенную госу-

дарственную академическую стипендию, в соответствии с Приказом, не может со-

ставлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих государствен-

ную академическую стипендию. 

1.3. Сумма средств каждого института, предназначенных для выплаты повы-

шенных государственных академических стипендий, пропорциональна общему ко-

личеству студентов института, обучающихся на бюджетной основе.  

1.4. Соискатель подает в деканат заявление по установленной приложением № 

2 к настоящему Положению форме и документы, подтверждающие его достиже-

ния, в сроки, определяемые распоряжением по институту, один раз в семестр. 

1.5. Стипендиальная комиссия проверяет достоверность представленных Со-

искателем сведений и оценивает его достижения в баллах в соответствии с расчет-

ной таблицей (см. п. 2 настоящего раздела Методики). Список соискателей форми-

руется в порядке убывания суммарного количества баллов. Число стипендиатов, 

удостоенных повышенной стипендии, ограничивается в соответствии с п. 1.2. на-

стоящего раздела Методики.   

1.6. Сумма средств, предназначенных на выплату повышенных государствен-

ных академических стипендий, распределяется между стипендиатами института  

пропорционально  количеству баллов, начисленных каждому из них в соответствии 

с личными достижениями. 

1.7. Решение о начислении повышенных государственных академических 

стипендий в текущем семестре принимается Ученым советом УрГАХУ с учетом 

мнения представителей Студенческого Совета Университета. 
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 2. Критерии для назначения повышенной государственной акаде-

мической стипендии и их оценка в баллах      

Таблица 
 

Критерий  Документ, подтвер-

ждающий достижение 

 

Баллы
* 

1. Достижения в учебной деятельности 

1.1. Получение студентом в течение не менее 

2-х следующих друг за другом промежуточных 

аттестаций, предшествующих назначению по-

вышенной государственной академической 

стипендии, только оценок "отлично" 

Виза деканата на заявле-

нии соискателя 

6 

1.2. Получение студентом в течение года, 

предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, 

награды (приза) за результаты проектной дея-

тельности и (или) опытно-конструкторской ра-

боты: 

Диплом (грамота, серти-

фикат) лауреата, победи-

теля, специальный диплом   

 В случае  соавторства, 

баллы делятся на число 

соавторов 

 

1.2.1. Внутренний конкурс УрГАХУ 1 

1.2.2. Региональный, ведомственный (регио-

нальный)** уровень 

2 

1.2.3. Межрегиональный, всероссийский, ве-

домственный (федеральный)*** уровень 

4 

1.2.4. Международный уровень 6 

1.3. Признание студента победителем или при-

зером международной, всероссийской, ведом-

ственной или региональной олимпиады, кон-

курса, соревнования, состязания или иного ме-

роприятия, направленных на выявление учеб-

ных достижений студентов, проведенных в те-

чение года, предшествующего назначению по-

вышенной государственной академической 

стипендии:  

Диплом (грамота, серти-

фикат) лауреата, победи-

теля, специальный диплом   

 В случае  соавторства, 

баллы делятся на число 

соавторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1. Региональный, ведомственный (регио-

нальный)** уровень 

2 

1.3.2. Межрегиональный, всероссийский, ве-

домственный (федеральный)*** уровень 

4 

1.3.3. Международный уровень 6 

2. Достижения в научно-исследовательской деятельности 

2.1. Получение студентом в течение года, 

предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии: 

  

2.1.1. Награды (приза) за результаты научно-

исследовательской работы, проводимой сту-

дентом: 

Диплом лауреата, победи-

теля, специальный ди-

плом, грамота 

В случае  соавторства, 

 

2.1.1.1. Регионального уровня 2 
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2.1.1.2. Межрегионального, всероссийского  

уровня 

баллы делятся на число 

соавторов 

 

3 

2.1.1.3. Международного уровня 5 

2.1.2. Документа, удостоверяющего исключи-

тельное право студента на достигнутый им на-

учный (научно-методический, научно-

технический, научно-творческий) результат 

интеллектуальной деятельности (патент, сви-

детельство) 

Патент, свидетельство 3 

2.1.3. Гранта на выполнение научно-

исследовательской работы 

 

Подписанный договор на 

предоставление гранта на 

выполнение научно-

исследовательской работы 

6 

2.2. Наличие у студента публикации в научном 

(учебно-научном, учебно-методическом) меж-

дународном, всероссийском, ведомственном 

или региональном издании, в издании феде-

ральной государственной образовательной ор-

ганизации высшего образования или иной ор-

ганизации в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной 

академической стипендии: 

Копия публикации, ти-

тульный лист издания  

В случае публикации в со-

авторстве, баллы делятся 

на число соавторов  

Один материал, опублико-

ванный неоднократно, 

учитывается один раз. 

 

 

 

2.2.1. Публикация тезисов (объем публикации 

до 3 стр.) 

3 

2.2.2. Публикация статьи (объем публикации 3 

страницы и более) 

6 

3. Достижения в общественной деятельности 

3.1. Систематическое (2 и более раза) участие 

студента в течение года, предшествующего на-

значению повышенной государственной ака-

демической стипендии, в проведении (обеспе-

чении проведения) общественно значимой дея-

тельности социального, культурного, правоза-

щитного, общественно полезного характера, 

организуемой университетом или с его участи-

ем, подтверждаемое документально: 

 

 

 

 

 3.1.1. Результативное участие в конкурсах, 

проводимых среди студентов университета:  

3.1.1.1. «Студент года» 

 

Диплом лауреата 2 

Диплом финалиста 3 

3.1.1.2. «Лучшая академическая группа» 

 

Диплом победителя со 

списком команды, заве-

ренный отделом внеучеб-

ной работы 

1 

3.1.2. Активное участие в значимой обществен-

но-значимой деятельности в университете, 

включая организацию студенческого само-

управления, подготовку и проведение внеучеб-

ных мероприятий, успешную работу старосты 

Приказ с вынесением бла-

годарности, грамота 

1 
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3.1.3. Активное участие в общественно-

значимых мероприятиях (конференции, семи-

нары, форумы, акции и др.) от имени УрГА-

ХУ**** 

1) Приказ (распоряжение) 

университета об органи-

зации мероприятия или 

участии в мероприятии; 

2) Приказ с вынесением 

благодарности, грамота, 

сертификат, диплом уча-

стника 

1 

3.1.4. Активное участие в общественно-

полезной деятельности (культурно-массовые и 

просветительские мероприятия, выставки, бла-

готворительные акции, мастер-классы, волон-

терство и т.п.)    

1) Приказ (распоряжение) 

университета об органи-

зации мероприятия или 

участии в мероприятии; 

2) Грамота, благодарст-

венное письмо от сторон-

ней  организации в адрес 

Соискателя как студента 

УрГАХУ**** 

1 

3.2. Систематическое (2 и более раза) участие 

студента в течение года, предшествующего на-

значению повышенной государственной ака-

демической стипендии, в деятельности по ин-

формационному обеспечению общественно 

значимых мероприятий, общественной жизни 

университета, подтверждаемое документально 

1) Приказ (распоряжение) 

университета об органи-

зации мероприятия или 

участии в мероприятии; 

2) Приказ с вынесением 

благодарности 

1 

3.3. Систематическое (2 и более раза) участие 

студента в течение года, предшествующего на-

значению повышенной государственной ака-

демической стипендии, в проведении (обеспе-

чении проведения) общественно значимой дея-

тельности, направленной на формирование у 

детей и молодежи общероссийской граждан-

ской идентичности, патриотизма и граждан-

ской ответственности, культуры межнацио-

нального (межэтнического) и межконфессио-

нального общения, организуемой субъектами, 

осуществляющими деятельность в сфере мо-

лодежной политики, подтверждаемое доку-

ментально. 

1) Приказ (распоряжение) 

университета об органи-

зации мероприятия или 

участии в мероприятии; 

2) Приказ с вынесением 

благодарности 

1 

4. Достижения в культурно-творческой деятельности 

4.1. Получение студентом в течение года, пред-

шествующего назначению повышенной государ-

ственной академической стипендии, награды 

(приза) за результаты культурно-творческой дея-

тельности, осуществленной им в рамках дея-

тельности, проводимой Университетом или иной 

организацией, в том числе в рамках конкурса, 

смотра и иного аналогичного международного, 

всероссийского, ведомственного, регионального 

мероприятия, подтверждаемое документально: 
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4.1.1. Результативное участие в  конкурсе куль-

турно-творческой деятельности (за исключени-

ем профессиональных и профильных  конкур-

сов) 

Диплом лауреата, победи-

теля, специальный ди-

плом, грамота 

на имя: 

1) Соискателя как студен-

та УрГАХУ****      или  

2) творческого коллектива 

УрГАХУ**** с подтвер-

ждением участия Соиска-

теля в конкурсном высту-

плении. В данном случае  

баллы делятся на число 

участников коллектива 

 

 

4.1.1.1. Региональный, ведомственный (регио-

нальный)** уровень 

2 

4.1.1.2. Межрегиональный, всероссийский,  ве-

домственный (федеральный)*** уровень 

3 

4.1.1.3. Международный уровень 4 

4.2. Публичное представление студентом в те-

чение года, предшествующего назначению по-

вышенной государственной академической 

стипендии, созданного им произведения лите-

ратуры или искусства (литературного произве-

дения, драматического, музыкально-

драматического произведения, сценарного 

произведения, хореографического произведе-

ния, пантомимы, музыкального произведения с 

текстом или без текста, аудиовизуального про-

изведения, произведения живописи, скульпту-

ры, графики, дизайна, графического рассказа, 

комикса, другого произведения изобразитель-

ного искусства, произведения декоративно-

прикладного, сценографического искусства, 

произведения архитектуры, градостроительст-

ва, садово-паркового искусства, в том числе в 

виде проекта, чертежа, изображения, макета, 

фотографического произведения, произведе-

ния, полученного способом, аналогичным фо-

тографии, географической, геологической, 

другой карты, плана, эскиза, пластического 

произведения, относящегося к географии, то-

пографии и другим наукам, а также другого 

произведения), подтверждаемое документаль-

но. 

Диплом, грамота, офици-

альное письмо, каталог 

выставки, скриншот, со-

держащий информацию о 

публикации, ее авторе, о 

времени публикации и 

профильном характере 

сайта. В документах Со-

искатель должен быть 

обозначен  как студент  

УрГАХУ**** 

1 

 

4.2.1. Участие в выставке, имеющей особый 

профессиональный статус 

Официальное письмо, 

сертификат выставочного 

зала, музея и т.п.  

6 
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4.3. Систематическое (2 и более раза) участие 

студента в течение года, предшествующего на-

значению повышенной государственной ака-

демической стипендии, в проведении (обеспе-

чении проведения) публичной культурно-

творческой деятельности воспитательного, 

пропагандистского характера и иной общест-

венно значимой публичной культурно-

творческой деятельности, подтверждаемое до-

кументально (конкурс, смотр, концерт, другое 

культурно-творческое мероприятие от имени 

УрГАХУ****)   

 

Диплом участника, серти-

фикат.  

 

В случае коллективного 

выступления, должно 

быть подтверждено уча-

стие Соискателя.  

В данном случае  баллы 

делятся на число участ-

ников  

1 

5. Достижения в спортивной деятельности 

5.1. Получение студентом в течение года, 

предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, 

награды (приза) за результаты спортивной дея-

тельности, осуществленной им в рамках спор-

тивных международных, всероссийских, ве-

домственных, региональных мероприятий, 

проводимых Университетом или иной органи-

зацией: 

 

 

 

5.1.1. Региональный, ведомственный (регио-

нальный)** уровень 

Диплом, грамота.  

В документах Соискатель 

должен быть обозначен  

как студент УрГАХУ**** 

 

 

2 

5.1.2. Межрегиональный, всероссийский,  ве-

домственный (федеральный)*** уровень 

3 

5.1.3. Международный уровень 4 

5.2.  Систематическое участие студента в тече-

ние года, предшествующего назначению по-

вышенной государственной академической 

стипендии, в спортивных мероприятиях воспи-

тательного, пропагандистского характера и 

(или) иных общественно значимых спортив-

ных мероприятиях, подтверждаемое докумен-

тально 

Приказ, диплом участни-

ка, благодарственное 

письмо, сертификат, гра-

мота.  

В документах Соискатель 

должен быть обозначен  

как студент УрГАХУ**** 

1 

5.3. Выполнение нормативов и требований зо-

лотого знака отличия "Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) соответствующей воз-

растной группы на дату назначения повышен-

ной государственной академической стипен-

дии 

Приказ Минспорта РФ о 

награждении, удостовере-

ние к знаку отличия. 

3 

 

 

* В случае, если за один и тот же результат работы (деятельности) присуждены на-

грады разного уровня, учитывается более высокая награда.  Пример:  если имеется диплом 

участника конкурса и диплом победителя в том же или в разных конкурсах, то учитывает-
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ся только диплом победителя. 

В случае, если за один и тот же результат работы (деятельности) присуждены награ-

ды одного уровня, учитывается только одна награда. 

** Например, мероприятия, проводимые Министерством строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области. 

*** Например, мероприятия, проводимые Федеральным агентством по делам моло-

дежи (Росмолодежь). 

**** Требование участия в мероприятиях от имени УрГАХУ не относится к перво-

курсникам. 

 

 

3. Требования к оформлению прилагаемых к заявлению документов 

 

3.1. Каждый документ, подтверждающий достижение, предоставляется Соискате-

лем в виде копии, заверенной компетентным должностным лицом Университета: препода-

вателем обучающей кафедры или специалистом отдела внеучебной работы -  в зависимости 

от содержания документа.  

3.2. Все документы должны быть сгруппированы по тематическому и хронологиче-

скому принципу, обязательно пронумерованы. 

3.3. Список документов в заявлении Соискателя должен точно соответствовать по 

количеству и последовательности прилагаемой подборке документов. 

3.4. Должностное лицо, заверяющее копию документа, ставит также свою подпись 

(с указанием должности и ФИО) в списке документов. 

3.5. Заявление Соискателя, составленное по форме, и подборка подтверждающих 

документов должны быть представлены в деканат не позднее установленного срока (раздел 

6 Положения). 

Стипендиальная комиссия вправе не рассматривать заявление Соискателя, если оно 

составлено с существенными нарушениями настоящих требований, такими как: несоответ-

ствие представленных документов списку, отсутствие или несоответствие подписей долж-

ностных лиц, наличие заявленных достижений, не соответствующих по срокам и по своему 

содержанию, низкое качество копий и скриншотов (нечитаемые), подача заявления после 

установленного срока. 
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Приложение № 2   

Форма заявления о предоставлении повышенной государственной ака-

демической стипендии  
 

В стипендиальную комиссию  

института_________________ 

от студента  группы__________ 

_____________________________________ 
Фамилия, имя, отчество полностью 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу рассмотреть мою кандидатуру на назначение повышенной государственной академиче-

ской стипендии за следующие достижения: 

 

Указать критерий.  

Например: Достижения в учебной 

деятельности 

Подпись работника деканата и 

печать 

Баллы 

Заполняет сти-

пендиальная 

комиссия 

получение в течение 2-х следующих 

друг за другом промежуточных ат-

тестаций только оценок "отлично" 

 

…………………………………….. 

 

 

или 

 

Указать критерий.  

Например: Достижения в спор-

тивной деятельности 

Подпись работника деканата и 

печать 

Баллы 

Заполняет сти-

пендиальная 

комиссия 

Выполнение нормативов и требова-

ний золотого знака отличия "Все-

российского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) 

 

…………………………………….. 

 

 

Прилагаю подтверждающие документы* 

  

№ 

п/п 

 

Документ с ука-

занием данных о 

выдавшей его 

организации, ха-

рактере и уровне 

мероприятия  

Дата выдачи 

(подписания) 

документа 

Значимость документа и подлин-

ность его копии подтверждаю
 

Баллы 

Заполняет 

стипенди-

альная ко-

миссия 

Фамилия, 

И.О. 

Должность Подпись 

1.        

ИТОГО  (Заполняет стипендиальная комиссия) 

 

 

Достоверность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности за предоставление 

ложной информации и недостоверных (поддельных) документов предупрежден(-а). 

 

 

Подпись студента ___________________ 
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Дата  ____________________ 

Приложение № 3   

Форма протокола стипендиальной комиссии  
 

 

ПРОТОКОЛ   

стипендиальной комиссии  

________________________________________________________________ 
(указать структурное подразделение Университета) 

 

 от ____   ______________ 20___ г. 

 

г. Екатеринбург                                        

Стипендиальная комиссия в составе: 

Председатель:_________________________ (Ф.И.О.), 

Члены: ____________________, _________________, ____________________(Ф.И.О.)  

Кворум для принятия решений имеется _____ %. 

 

Повестка дня: О выплате государственной академической стипендии, повышенной госу-

дарственной академической стипендии, государственной социальной стипендии, государ-

ственной социальной стипендии в повышенном размере. 

Слушали: О поступлении заявлений (по результатам сессии, результатам участия в кон-

курсе, др.) обучающихся о назначении государственной академической стипендии, повы-

шенной государственной академической стипендии, государственной социальной стипен-

дии, государственной социальной стипендии в повышенном размере и рассмотрении до-

кументов, подтверждающих основания предоставления обучающимся стипендий. 

 

Голосовали: «за» _____ чел.;  «против» _______ чел.; «воздержался» _____ чел. 
 

Решили: 
(Указывается одно или несколько решений комиссии о назначении нижеуказанных видов стипендий)  

 

1. Назначить государственную академическую стипендию следующим обучающимся: 

 
н/н Фамилия, имя, отче-

ство обучающегося 

Граждан-

ство 

Группа, 

курс 

Основание предоставления: 

оценки по дисциплинам и отметки о 

сдаче зачетов 

 

Сумма,  

руб. 

Всего 

 

О
тл

и
ч

н
о

 

 

Х
о

р
о

ш
о
 

 

У
д

о
в
л
. 

 

Академические 

задолженности 

(количество) 

 

          

 

2. Назначить повышенную государственную академическую стипендию следующим обу-

чающимся: 

 
н/н Фамилия, имя, отче-

ство обучающегося 

Гражданство Группа, 

курс 

Основание  

предоставления 

Сумма,  

руб. 

критерии баллы 
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3. Назначить государственную социальную стипендию следующим обучающимся: 

 
н/н Фамилия, имя, отчество обучаю-

щегося 

Группа, 

курс 

Основание 

предоставления (документ) 

Сумма,  

руб. 

     

 

4. Назначить государственную социальную стипендию в повышенном размере следую-

щим обучающимся: 

 
10 

 

Фамилия, имя, отчество обучаю-

щегося 

Группа, курс Основание 

предоставления 

Сумма,  

руб. 

Оценки по дисципли-

нам и отметки о сдаче 

зачетов 

  Справки 

 

в
се

го
 

 

о
тл

и
ч

н
о

 

 

х
о

р
о

ш
о
 

 

У
д

о
в
л

 

   

         

 

Председатель стипендиальной комиссии,  

директор института ______________ 

Университета:                                               _________________     (__________________)  
                                         (подпись)                                (ФИО) 

 

Согласовано:  

 

Представитель студенческого совета института _______________ Университета вы-

ражает мнение студенческого совета института ______________ Университета и поддер-

живает решение стипендиальной комиссии о назначении: ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
государственной академической стипендии, повышенной государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии, государственной социальной стипендии в повышенном размере (указать выбранный вариант)
  

вышеуказанным  обучающимся.  

 

(Протокол студенческого совета структурного подразделения Университета от «____» 

___________ 20___ г.   № _______)    

 

Представитель       _____________________          ________________________ 

                                          
(подпись)                                 (ФИО) 

 
 

 
 

 

 

 

 


