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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся (далее Положение) разработано в соответствии со следующей нормативно-правовой 

базой: 

   Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

   Порядок назначения государственной академической стипендии и (или) государст-
венной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюд-

жетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординато-

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

ваний федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений фе-

деральных государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 27.12.2016 № 1663. 

1.2. Стипендия, являясь денежной выплатой, назначается студентам, аспирантам и слуша-

телям подготовительного отделения ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ (далее университет) в целях 

стимулирования и (или) материальной поддержки освоения ими соответствующих образователь-

ных программ. 

1.3.   Стипендии для студентов подразделяются на: 

- государственные академические стипендии (далее ГАС) (назначаются студентам, обу-

чающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже 

двух раз в год); 

- государственные социальные стипендии (далее ГСС) (назначаются студентам являю-

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

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

обоих родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, ин-

валидами с детства; студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семи-

палатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или забо-

левания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, 

студентам, получившим государственную социальную помощь, а также студентам из числа 

граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при фе-

деральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федераль-

ного органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской 

обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безо-

пасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной 

подготовки органов государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, 

подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной 

службы по основаниям, предусмотренным  - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами 

"а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязан-

ности и военной службе");  

- cтипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ (назначаются студентам за 

выдающиеся заслуги в учебной и научной деятельности); 

- именные стипендии (учреждаются органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами за счет собственных средств и назначают-
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ся студентам, подпадающим под установленные условия их выплаты); 

- стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими ли-

цами, в том числе направившими их на обучение; 

- повышенные государственные академические стипендии (далее ПГАС) (назначаются 

студентам в соответствии с Порядком назначения государственной академической стипендии и 

(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, 

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

ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделе-

ний федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, обучаю-

щимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, утверждѐнным приказом Ми-

нобрнауки от 27.12.2016г. № 1663);  

- стипендии студентам первого и второго курсов, обучающимся по программам высше-

го образования (программам бакалавриата и программам специалитета) и имеющим оценки  ус-

певаемости "отлично" или "хорошо" или "отлично" и "хорошо" и относящимся к категории 

лиц, имеющих право на получение государственной социальной стипендии (далее ПГСС) (назна-

чается в соответствии с Порядком назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, 

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

ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделе-

ний федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, обучаю-

щимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, утверждѐнным приказом Ми-

нобрнауки от 27.12.2016г. № 1663);  

для аспирантов: 

- государственные стипендии (назначаются аспирантам, обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета); 

- стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ (назначаются аспирантам за вы-

дающиеся заслуги в учебной и научной деятельности); 

- именные стипендии (учреждаются органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами за счет собственных средств и назначают-

ся аспирантам, подпадающим под установленные условия их выплат) 

для слушателей подготовительного отделения:  
- государственные академические стипендии (назначаются слушателям подготовитель-

ного отделения очной формы обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

при зачислении приказом ректора). 

1.4. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной соци-

альной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам определяется в соответст-

вии с настоящим Положением, но не может быть меньше нормативов, установленных Правитель-

ством Российской Федерации. 

1.5. Стипендия выплачивается один раз в месяц.  

1.6. Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим ос-

новные образовательные программы по очной форме обучения, выплачиваются государственные 

академические стипендии студентам, государственные стипендии аспирантам, ординаторам, асси-

стентам-стажѐрам, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в 

том числе в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или это пре-

дусмотрено международными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми та-

кие лица приняты на обучение.  
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2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ СТИПЕНДИАЛЬ-

НОГО ФОНДА 
2.1. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в соответ-

ствии с правилами формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, и нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по 

каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня 

инфляции. 

2.2. Стипендиальный фонд включает в себя средства на выплату стипендий, выплачи-

ваемых за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации.  

2.3  Стипендиальный фонд университета расходуется на выплату  стипендий и других форм 

материальной поддержки обучающихся. 

2.4. Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендий определяется уни-

верситетом с учѐтом мнения совета обучающихся и выборного органа первичной профсоюзной 

организации вуза. 

 

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКАДЕМИЧЕ-

СКИХ СТИПЕНДИЙ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

3.1. Государственная академическая стипендия (далее ГАС) назначается студентам, в зави-

симости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с 

календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем еѐ окончания, не 

реже двух раз в год.  

Студент, которому назначается ГАС,  должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 

- отсутствие академической задолженности 

Размер ГАС определяется в пределах средств, выделяемых университету на стипендиальное 

обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд) с учетом мнения совета обучающихся и вы-

борного органа профсоюзной организации.  

3.2. Размеры ГАС устанавливаются в соответствии с настоящим положением приказом рек-

тора университета, с учѐтом мнения совета обучающихся и выборного органа первичной профсо-

юзной организации университета, но не могут быть менее следующих размеров: 

3.2.1. имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки успеваемости «хорошо» - 

100%  размера стипендии, установленного Правительством Российской Федерации по каждому 

уровню профессионального образования и категориям обучающихся; 

3.2.2. имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки успеваемости «хорошо» 

и «отлично» - 125%  размера стипендии, установленного Правительством Российской Федерации 

по каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся; 

3.2.3. имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки успеваемости «отлично» 

- 170%  размера стипендии, установленного Правительством Российской Федерации по каждому 

уровню профессионального образования и категориям обучающихся; 

3.3. Назначение ГАС производится приказом ректора на основании решения стипендиальной 

комиссии факультета не позднее двух недель со дня окончания сроков промежуточной аттестации. 

Решения стипендиальной комиссии факультета оформляются протоколом, который подписывает-

ся деканом факультета (директором колледжа) или их заместителями.  

3.4. Состав и функции стипендиальной комиссии факультета определяется локальным нор-

мативным актом университета. В состав стипендиальной комиссии обязательно включаются пред-
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ставители профсоюзной организации студентов и аспирантов из числа обучающихся и представи-

тели студенческого совета (совета обучающихся).  

3.5. ГАС, в том числе ПГАС, государственная стипендия аспирантам, стипендия слушателям 

подготовительных отделений назначается приказом ректора на период по месяц окончания оче-

редной промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком (в 

случае отсутствия такой промежуточной аттестации – до окончания обучения) для студентов, ас-

пирантов и на весь период обучения для слушателей подготовительных отделений. 

3.6. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации 

в соответствии с календарным учебным графиком ГАС выплачивается всем студентам первого 

курса, обучающимся по очной форме обучения за счѐт бюджетных ассигнований федерального 

бюджета. 

3.7. Студентам-гражданам иностранных государств и лицам без гражданства, обучающимся 

в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, ГАС, государственная 

стипендия аспирантам назначается в течении всего периода прохождения обучения вне зависимо-

сти от успехов в учѐбе. 

3.8. Выплата ГАС студентам, в том числе ПГАС, государственной стипендии аспирантам  

приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления акаде-

мического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребѐнком до 

достижения им возраста трѐх лет, и возобновляется в с первого числа месяца выхода из акаде-

мического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребѐнком до 

достижения им возраста трѐх лет по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на 

дату предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, от-

пуска по уходу за ребѐнком до достижения им возраста трѐх лет, с учѐтом периода обучения, за 

который ГАС студентам, в том числе ПГАС, государственной стипендии аспирантам была вы-

плачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребѐнком до достижения им возраста трѐх лет. 

3.9. Студентам, переведенным на другую образовательную программу, реализуемую в акаде-

мии, в течение учебного года, стипендия назначается до последующей экзаменационной сессии 

при отсутствии академической разницы. При наличии академической разницы выплата академи-

ческой стипендии возобновляется с месяца, следующего за месяцем, в котором академическая 

разница была ликвидирована в установленные аттестационной комиссией сроки.  

3.10. Выплата ранее назначенной академической стипендии продлевается студентам-

стипендиатам, условно переведенным с курса на курс как не прошедшим промежуточной аттеста-

ции по болезни или другим уважительным причинам, подтвержденным необходимыми докумен-

тами, приказом с указанием сроков ликвидации возникшей задолженности. Документы о болезни 

должны быть выданы лечебным учреждением, имеющим право выдачи листков о временной не-

трудоспособности, и заверены в здравпункте академии. При условии успешной сдачи сессии в 

сроки, установленные деканатом, стипендия назначается по результатам сданных экзаменов, с 1-го 

числа следующего месяца. 

3.11. Студентам, зачисленным на 1 курс магистратуры на места, финансируемые из средств 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, отчисленным по завершении освоения про-

грамм бакалавриата и специалитета, академическая стипендия назначается приказом по универси-

тету в минимальном размере с начала учебного года (с 1 сентября) до первой промежуточной ат-

тестации (экзаменационной сессии). 

3.12. Выплата ГАС, в том числе ПГАС, ГСС, государственной стипендии аспирантам, сти-

пендии слушателям подготовительных отделений осуществляется ежемесячно. 

3.13. Выплата ГАС, в том числе ПГАС, ГСС, государственной стипендии аспирантам, сти-

пендии слушателям подготовительных отделений прекращается с момента отчисления обучающе-
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гося из университета. 

В случае отчисления обучающегося из университета размер ГАС, в том числе ПГАС, ГСС, 

государственной стипендии аспирантам, стипендии слушателям подготовительных отделений, 

выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально коли-

честву дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

3.14. Выплата ГАС студентам, в том числе ПГАС, прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем получения студеном оценки «удовлетворительно» во время прохождения 

промежуточной аттестации, или образования у студента академической задолженности. 

3.15. В случае представления студенту после прохождения итоговой аттестации каникул на 

основании его личного заявления, выплата назначенной ГАС студентам, в том числе ПГАС, госу-

дарственной стипендии аспирантам продолжается в период указанных каникул до момента отчис-

ления обучающегося из университета.  

3.16. Персональную ответственность за правильность и своевременность назначения ГАС 

несѐт декан факультета (директор колледжа). 

 

4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПОВЫШЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕН-

НЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ  

4.1. Повышенная государственная академическая стипендия (далее – ПГАС) назначается 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерально-

го бюджета по образовательным программа высшего образования (программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры), в том числе, обучающимся – иностранным 

гражданам и лицам без гражданства, указанным в пункте 1.6 настоящего Положения, за особые 

достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной).  

4.2. Достижения студентов для назначения им ПГАС должны соответствовать одному или 

нескольким критериям, указанным в пунктах 4.7 – 4.11 настоящего Положения. 

4.3. Размер повышенной стипендии устанавливается ученым советом университета с учѐтом 

мнения совета обучающихся университета и выборного органа первичной профсоюзной организа-

ции вуза. 

4.4. Численность студентов, получающих ПГАС не может составлять более 10% общего чис-

ла студентов, получающих ГАС. 

4.5. Численность, студентов, получающих ПГАС за достижения в учебной деятельности не 

может превышать более 10 процентов общего числа студентов, получающих ПГАС.  

4.6.  В случае наличия в течении года, предшествующего назначению ПГАС, пересдачи эк-

замена (зачѐта) по неуважительной причине ПГАС за достижения студента в учебной деятельно-

сти не назначается. 

4.7. ПГАС назначается за достижения студента в учебной деятельности при соответствии 

этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течении не менее 2-х следующих друг за другом промежуточных 

аттестаций, предшествующих назначению ПГАС, только оценок «отлично»; 

б) получение студентом в течении года, предшествующего назначению ПГАС награды (при-

за) за результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы; 

в) признание студента победителем или призером международной, всероссийской, ведомст-

венной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, 

направленных на выявление учебных  достижений студента, проведенных в течение года, предше-

ствующего назначению ПГАС; 

4.8. ПГАС назначается за достижения студента в научно-исследовательской деятельности 

при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 
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 а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению ПГАС: 

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

 - документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им науч-

ный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной 

деятельности (патент, свидетельство); 

 - гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

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

дународном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании университета  

или иной организации  в течение года, предшествующего назначению ПГАС; 

4.9. ПГАС назначается за достижения студента в общественной деятельности при соответ-

ствии этих достижений одному или нескольким из следующих критериев:  

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению ПГАС, в 

проведении (обеспечении проведения) общественно значимой деятельности социального, куль-

турного, правозащитного, общественно полезного характера, организуемой университетом или с 

еѐ участием, подтверждаемой документально; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению ПГАС, в 

деятельности по информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общест-

венной жизни университета, подтверждаемое документально. 

4.10. ПГАС назначается за достижения студента в культурно-творческой деятельности 

при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению ПГАС, награды (при-

за) за результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, 

проводимой университетом или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и ино-

го аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия, 

подтверждаемое документально; 

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению 

ПГАС, созданного им произведения литературы или искусства (литературного произведения, дра-

матического, музыкально-драматического произведения, сценарного произведения, хореографи-

ческого произведения, пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста, аудио-

визуального произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического 

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

прикладного, сценографического искусства, произведения архитектуры, градостроительства, са-

дово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, фотографи-

ческого произведения, произведения, полученного способом, аналогичным фотографии, геогра-

фической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического произведения, относящегося 

к географии, топографии и другим наукам, а также другого произведения, подтверждаемое доку-

ментально; 

в) систематическое участие студента в течении года, предшествующего назначению ПГАС в 

проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспита-

тельного, пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурно-

творческой деятельности, подтверждаемое документально. 

4.11. ПГАС назначается за достижения студента в спортивной деятельности при соответст-

вии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению ПГАС, награды (при-

за) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных междуна-

родных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, проводимых университетом  

или иной организацией; 

б) систематическое участие студента в течении года, предшествующего назначению ПГАС, в 
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спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общест-

венно значимых спортивных мероприятиях , подтверждаемое документально; 

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия «Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) соответствующей возрастной 

группы на дату назначения ПГАС. 

4.12. ПГАС не назначается за достижения в спортивной деятельности студентам, получаю-

щим стипендию Президента Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 г. N 368 «О стипендиях Президента Россий-

ской Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Рос-

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

ских игр и Сурдолимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдо-

лимпийских игр». 

4.13. Студенты-участники конкурса на ПГАС представляют в деканаты Портфолио, в кото-

рых отражаются документы, подтверждающие соответствие достижений студента критериям ука-

занным в пп. 4.7 - 4.11 настоящего Положения и заявление на имя ректора, по форме, установлен-

ной в Приложении №1 к данному Положению; 

4.14. В состав Портфолио могут входить следующие документы за соответствующий рас-

сматриваемый период: 

4.14.1 справка об академической успеваемости (является обязательной). Выдаѐтся в декана-

те по форме, установленной в Приложении №2 к данному Положению; 

4.14.2 справка о результатах научно-исследовательской работы студента. Выдаѐтся руково-

дителем отдела НИРС университета, по форме, установленной в Приложении №3 к данному По-

ложению; 

4.14.3 справка от командира студенческих специализированных отрядов (ССО) о периоде 

работы в ССО университета. Форма справки приведена в Приложении №4 к данному положению; 

4.14.4 грамоты и почѐтные грамоты, дипломы, сертификаты, благодарности и благодарст-

венные письма, свидетельства, сертификаты, подтверждающие достижения студента в разных на-

правлениях деятельности (учебной, культурно-творческой, спортивной, общественной и научно-

исследовательской). Представленные документы должны иметь дату выдачи, печать и подпись. 

Сведения, представленные в документах, должны позволять идентифицировать принадлежность 

документа к конкретному обучающемуся и к конкретному времени; 

4.14.5 иные документы, подтверждающие достижения обучающихся. 

4.15. В случае если в документах указанных п. 4.14.4 настоящего положения указан не кон-

кретный студент, а команда (коллектив, группа студентов и т.д.), то к этому документу должен 

прилагаться заверенный руководителем соответствующего направления деятельности список уча-

стников (в котором обязательно указывается наименование и дата мероприятия, списочный состав 

участников, дата составления списка). 

4.16. Все документы, представленные в портфолио должны быть легко читаемы. В случае 

представления в составе портфолио, документов в которых невозможно определить (прочитать, 

распознать) данные, баллы по таким документам студенту не присваиваются.  

4.17 В случае представления в стипендиальную комиссию в составе портфолио документов, 

не соответствующих рассматриваемому периоду, портфолио студента не рассматривается и сту-

дент не участвует в конкурсе на ПГАС. Право на переоформление документов и на повторную 

сдачу документов в рамках одного конкурса не предусмотрено. 

4.18. Согласно документов, подтверждающих достижения студентов, составляется рейтинг 

социальной активности студента. Перечень баллов по направлениям деятельности и видам под-

тверждающих документов, указан в Приложении № 5 к данному Положению. 

4.19. В рейтинге определяются успехи каждого студента в разных направлениях (учебной, 
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культурно-творческой, спортивной, общественной и научно-исследовательской). Баллы социаль-

ной активности по каждому из направлений деятельности студента рассчитываются как сумма 

баллов набранных по представленным документам, подтверждающим достижения студента за оп-

ределѐнный период. 

4.20. Стипендиальная комиссия университета рассматривает на заседании документы пре-

тендентов, проверяет соответствие представленных документов критериям, проверяет достовер-

ность представленной в портфолио информации, распределяет количество ПГАС по каждому из 

направлений (учебной, культурно-творческой, спортивной, общественной и научно-

исследовательской), формирует список студентов, рекомендованных на назначение ПГАС.  

4.21. По результатам работы стипендиальной комиссии университета формируется протокол, 

который  доводится до сведения всех студентов университета через корпоративный сайт вуза.  

4.22. На основании решения стипендиальной комиссии издаѐтся приказ ректора университе-

та о назначении студентов на ПГАС на тот же период, на который была назначена ГАС по резуль-

татам последней промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 

Форма приказа представлена в Приложении №6 к настоящему положению.  

 

5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 

СТИПЕНДИЙ СТУДЕНТАМ ОЧНОЙ ФОРМЫЦ ОБУЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ СТИПЕНДИЙ 

НУЖДАЮЩИМСЯ СТУДЕНТАМ ПЕРВОГО И ВТОРОГО КУРСОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ  

5.1. Государственная социальная стипендия (далее ГСС) назначается при представлении 

подтверждающих документов, следующим категориям студентов: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- лица из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей; 

- лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя; 

- дети-инвалиды; 

- инвалиды I и II групп; 

- инвалиды с детства; 

- лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

- лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболеваний, полученных в 

период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий; 

- лица из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по кон-

тракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации и федеральных государственных органах, в войсках нацио-

нальной гвардии Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воин-

ских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских 

формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач 

в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах феде-

ральной службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспече-

ния мобилизационной подготовки  органов государственной власти Российской Федерации на во-

инских 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 Федерального закона от 28 

марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

- лица, получившие государственную социальную помощь. 

5.2. ГСС назначается студентам приказом ректора со дня представления в университета до-

кумента, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 5.1. на-
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стоящего Положения по месяц прекращения действия оснований еѐ назначения (за исключением 

категории лиц, получивших государственную социальную помощь – далее ГСП).  

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, ука-

занных в пункте 5.1 настоящего Положения (за исключением категории лиц, получивших государ-

ственную социальную помощь), является бессрочным, ГСС назначается студенту до оконча-

ния обучения. 

5.3. Студентам, относящимся к категории лиц, получивших ГСП, ГСС назначается прика-

зом ректора со дня представления в университет документа, подтверждающего назначение 

ГСП, на один год со дня назначения указанной ГСП. 

5.4. Размер ГСС утверждается учѐным советом университета с учѐтом мнения совета обу-

чающихся и выборного органа первичной профсоюзной организации и не может быть меньше 

150% размера стипендии, установленного Правительством Российской Федерации по каждому 

уровню профессионального образования и категориям обучающихся (в пределах средств, преду-

смотренных на указанные цели в составе стипендиального фонда университета). 

5.5. Студентам первого и второго курсов, обучающимся в университете по образователь-

ным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета) 

имеющим оценки успеваемости «отлично», или «хорошо» и «отлично», или «хорошо» и относя-

щимся к категории лиц: 

- имеющих право на получение ГСС в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Положения; 

- являющихся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя – инва-

лида I группы 

назначается государственная академическая и (или) ГСС в повышенном размере (да-

лее ПГСС). 

Сумма указанных стипендий не может составлять менее величины прожиточного ми-

нимума на душу населения в целом по Российской Федерации, установленного Правительст-

вом Российской Федерации за IV квартал года предшествующего году, в котором  осуществлялось 

формирование стипендиального фонда университета. 
(* в 2020 году следует учитывать величину прожиточного минимума за IV квартал 2018 г, в 2021 – за IV 

квартал 2019 года и т.д.) 

5.6. Размер приведенной в пункте 5.5. ПГСС определяется решением учѐного совета универ-

ситета с учѐтом мнения совета обучающихся университета и выборного органа первичной проф-

союзной организации в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в составе стипен-

диального фонда университета.  
5.7. Назначение ГСС и ПГСС осуществляется в следующем порядке:  
 студент, относящийся к одной из категорий, указанных в пункте 5.1 настоящего Положения 

подаѐт в деканат своего факультета заявление на имя ректора по установленной форме (Приложе-

ние №7), с приложением документа, подтверждающего отнесение к одной из категорий, указан-

ных в пункте 5.1. настоящего положения; 

 стипендиальная комиссия факультета рассматривает представленное заявление и выносит 

решение о назначении студента на ГСС на срок в соответствии с пунктами 5.2 – 5.3 настоящего 

положения; 

 на основании решения стипендиальной комиссии издаѐтся приказ ректора о назначении 
студента на ГСС на соответствующий период; 

  студент, относящийся к одной из категорий, указанных в пункте 5.5 настоящего Положе-
ния подаѐт в деканат своего факультета заявление на имя ректора по установленной форме (При-

ложение №8), с приложением копии зачѐтной книжки с результатами промежуточной аттестации 

последней сессии, а также приложением документа, подтверждающего отнесение к одной из кате-

горий, указанных в пункте 5.1. настоящего положения; 



 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ  

 

Система менеджмента качества 

Положение о деятельности 

ПД – положение о стипендиальном 

обеспечении и других формах матери-

альной поддержки обучающихся 

СМК 04-154-2019 
Лист 12 

Всего листов 39 
 

  

 в случае если на момент представления в деканат заявления по форме (Приложение №8) 

студенту назначена ГСС, то издаѐтся приказ ректора университета о назначении студента на 

ПГСС с момента представления заявления на период по месяц окончания очередной промежуточ-

ной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком или на период по месяц пре-

кращения действия оснований назначения ГСС (в зависимости от того что наступит ранее). 

Форма приказа представлена в Приложении №9 к настоящему положению.  

 в случае если на момент представления в деканат заявления по форме (Приложение №8) 
студенту не назначена ГСС, то издаѐтся сначала приказ ректора университета о назначении сту-

дента на ГСС, а после этого издаѐтся приказ ректора университета о назначении студента на 

ПГСС. 

5.8. Выплата ГСС и ПГСС  производится ежемесячно.  

5.9. Выплата государственной социальной стипендии (в том числе ПГСС) прекращается в 

случае: 

- отчисления студента из университета; 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и 

родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является основанием 

для прекращения выплаты государственной социальной стипендии.  

5.10. Персональную ответственность за правильность и своевременность назначения ГСС, а 

также ПГСС  несет декан факультета.  

5.11. Учет и контроль категорий граждан, указанных в пункте 5.1. и 5.5. настоящего 

Положения ведут деканы факультетов.  
 

6. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТИПЕНДИЙ АСПИРАНТАМ 

6.1. Государственная стипендия аспирантам назначается приказом ректора в зависимости от 

успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, на ос-

новании результатов промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графи-

ком с первого числа месяца, следующего за месяцем еѐ окончания. 

Аспирант, которому назначается государственная стипендия аспирантам, должен соответст-

вовать следующим требованиям: 

-отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 

-отсутствие академической задолженности. 

В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации в 

соответствии с календарным учебным графиком государственная стипендия аспирантам выплачи-

вается всем аспирантам первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

6.2. Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с момента отчисления 

обучающихся  из университета.  

6.3. Размеры государственной стипендии аспирантам, определяемые университетом, не мо-

гут быть меньше нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по соответ-

ствующему уровню высшего образования.  

6.4. Условия назначения и размер стипендий докторантам, принятым в докторантуру за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета до 1 января 2014 г., до истечения срока их под-

готовки (не позднее 1 января 2018 г.) осуществляется в соответствии с Типовым положением о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки учащихся федеральных 

государственных образовательных учреждений начального профессионального образования, сту-

дентов федеральных государственных образовательных учреждений высшего и среднего профес-

сионального образования, аспирантов и докторантов, утвержденным постановлением Российской 
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Федерации от 27 июня 2001 г. № 487; постановлением Правительства Российской Федерации от 8 

декабря 2010 г. №991 «О стипендиях докторантам федеральных государственных образователь-

ных организаций высшего образования, образовательных организаций дополнительного профес-

сионального образования и научных организаций» и письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 4 марта 2014 г. № АК-453/05 «О стипендиях докторантам». 

6.5. Стипендии докторантам, указанным в п.6.4. назначаются приказом ректора сроком на 

один год.  

 

7. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНСКИХ СТИПЕНДИЙ, СТИПЕНДИЙ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ  

7.1. Студентам и аспирантам, проявившим выдающиеся способности в учебной и (или) на-

учной деятельности, как в целом, так и по отдельным дисциплинам, могут назначаться стипендии 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации. При этом ежемесячная 

выплата академической и социальной стипендии сохраняется. 

7.2. Студентам и аспирантам могут назначаться именные стипендии, учрежденные органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими ли-

цами за счет соответствующих источников финансового обеспечения. 

7.3. Размеры, порядок и выплаты именных стипендий для студентов и аспирантов определя-

ются органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и фи-

зическими лицами, учредившими эти стипендии. 

7.4. К стипендиям Президента РФ, Правительства РФ, именным стипендиям представляются: 

- студенты: на основании предоставления в учебно-методический отдел следующих доку-

ментов: выписки из решения стипендиальной комиссии факультета о рекомендации к представле-

нию, копии зачетной книжки, характеристики, списка опубликованных работ; 

- аспиранты: на основании предоставления в отдел аспирантуры и докторантуры следующих 

документов: выписки из решения кафедры с аттестацией, выписки из решения кафедры о реко-

мендации к представлению на специальную стипендию, списка опубликованных научных работ. 

Кандидаты, представленные к стипендиям Президента Российской Федерации, Правительст-

ва Российской Федерации, а также к именным стипендиям, утверждаются ученым советом уни-

верситета по представлению учебно-методического отдела и отдела аспирантуры университета 

соответственно. 

7.5. Стипендии Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

именные стипендии назначаются дополнительно к назначенной государственной академической 

(или повышенной государственной академической стипендии). 

7.6. Выплата специальных государственных стипендий Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, именных стипендий студентам и аспирантам последнего 

года обучения, прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении.  

 

8. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
8.1. На оказание помощи нуждающимся обучающимся по очной форме обучения выделяют-

ся средства за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере 25% части размера 

стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственной академической и социаль-

ной стипендии обучающимся в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».  
8.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается ректором 

университета на основании личного заявления обучающегося. 

При решении вопроса об оказании материальной помощи студентам учитывается мнение 

профсоюзной организации университета и деканата факультета. 
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8.3. Материальная поддержка обучающимся выплачивается в размерах и в порядке, 

которые определяются локальными нормативными актами университета, принимаемыми с 

учетом мнения советов обучающихся и представительных органов обучающихся.  

8.4. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и (или) по программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации или местных бюджетов, зачисляются на полное государственное обеспечение до 

завершения обучения по указанным образовательным программам. 

В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного ро-

дителя, обучающимися по очной форме обучения по основным профессиональным образователь-

ным программам за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, долж-

ностям служащих за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюд-

жетов, возраста 23 лет за ними сохраняется право на полное государственное обеспечение и 

дополнительные гарантии по социальной поддержке, предусмотренные в отношении указанных 

лиц, до завершения обучения по таким образовательным программам. 

8.5. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обу-

чения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения 

по основным профессиональным образовательным программам за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, наряду с полным государственным 

обеспечением выплачиваются государственная социальная стипендия, ежегодное пособие на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. 

Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей выпла-

чивается детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств федерального бюджета, в раз-

мере трехмесячной государственной социальной стипендии в порядке, установленном Пра-

вительством Российской Федерации. 

8.5. Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  лиц, по-

терявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя (в т.ч. достигшие 

возраста 23 лет), обеспечиваются компенсацией на питание, в соответствии с Федеральным зако-

ном от 21.12.96 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей», согласно выделенным публичным обязательст-

вам.  
Назначение компенсации производится указанным категориям студентов приказом о поста-

новке на полное государственное обеспечение, не позднее двух недель со дня подачи подтвер-

ждающих документов.  

Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; лиц, поте-

рявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя при  наличии задол-

женности по результатам экзаменационной сессии, устанавливается срок сдачи задолженности, на 

этот период сохраняется выплата компенсации на питание.  
8.6. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
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9.ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Образец заявления на повышенную государственную академическую стипендию 

 

Ректору университета 

____________________ 
                                               ФИО в родительном падеже 

студента ___ курса __ группы  

________________________фак-та 

_____________________________ 

_____________________________ 
ФИО в родительном падеже 

            
№ телефона 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу назначить мне повышенную государственную академическую стипен-

дию за достижения в учебной,  научно-исследовательской,  общественной,  куль-

турно-творческой  и  спортивной деятельности для студентов, обучающихся по оч-

ной форме  обучения  за  счѐт  средств федерального  бюджета  по  образовательным  

программам  высшего  образования (программам  бакалавриата,  программам  спе-

циалитета,  программам  магистратуры). 

Подтверждаю, что в настоящий момент мне назначена академическая стипен-

дия. К заявлению прилагаю анкету и документы, подтверждающие соответствие 

указанным критериям. 

С критериями оценки социальной активности студентов и требованиями к 

оформлению документов ознакомлен/а, уведомлѐн о том, что не соответствие тре-

бованиям к оформлению документов может являться причиной отклонения от уча-

стия в конкурсе на указанную стипендию.  

 

 
дата         подпись 

 

 

Я, заместитель декана факультета подтверждаю, что у данного обучающегося 

нет задолженности по экзаменационной сессии, что все зачѐты, экзамены, а также 

курсовые проекты и работы сданы в установленные сроки сессии без пересдач. 

 

_________________________  /___________________/ 
            Фамилия И.О.  

 «___» ___________________ 20 __ г. 
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Приложение 2 

Образец справки об академической успеваемости 
 

СПРАВКА 

об академической успеваемости студента 2 курса  

факультета ветеринарной медицины и биотехнологии 

Иванова Ивана Ивановича 

 

 № 

п/п 

Наименование дисциплины Форма кон-

троля 

Дата сдачи Итоговая оценка 

1 Латинский язык экзамен 18.01.2018 отлично 

2 Неорганическая и аналитиче-

ская химия 

экзамен 21.01.2018 хорошо 

3 История зачет 16.01.2018 зачтено 
 

Задолженности по итогам сессий за все время обучения не имеет. 

 

 

 

 

Заместитель декана по воспитательной работе _________________Г.М. Камалетдинова 
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Приложение 3 

Образец справки о результатах НИР 

 

Список печатных работ  

Зиятдиновой Алины Ринатовны 

 

 

Настоящим подтверждается, что студенткой 4 курса факультета 

ветеринарной медицины и биотехнологии  Зиятдиновой Алиной Ринатовной 

подготовлены и опубликованы следующие печатные работы  

за период с 1.06.2019 по 1.06.2020 г  

 

 

№ 

п/п 

 

 

Название 

Издательство, 

журнал (номер, 

год) или номер ав-

торского свиде-

тельства 

Кол-во стр 

 

Фамилии  

соавторов 

работы 

1. Социокультурные особенно-

сти жизни на селе 

Материалы 

Всероссийская научная кон-

ференция молодых ученых, 

24-25.11.2019, стр. 165-169 

4 стр - 

2. Сравнительная оценка за-

грязнения атмосферного воз-

духа выхлопными газами в 

п.Октябрьский 

III Всероссийская студенче-

ская научно-практическая 

конференция (с международ-

ным участием), 2019, т.1, 

часть 2, стр.298-303 

5 стр Шабулкина Е.Ю., 

Петрова Т.А., Ива-

нова М.А, 

3. Изготовление анатомических 

препаратов методом Выво-

дцева 

III Всероссийская студенче-

ская научно-практическая 

конференция (с международ-

ным участием), 2019, т.1, 

часть 2, 293-297 

4 стр Шабулкина Е.Ю. 

     

     

     
 

 

 

Студент                                                                                            /А.Р.Зиятдинова 

 

Руководитель НИРС                                                                     /Е.В.Сульдина 
дата составления справки 
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Приложение 4 

Образец справки о членстве и работе в составе ССО 
 

 

 

 

 
Справка 

 

 

Дана бойцу студенческого волонтерского отряда «Храм», студенту 5 курса 1 группы фа-

культета ветеринарной медицины и биотехнологии Гасанову Расиму Расимовичу в том, что он 

действительно является бойцом отряда с 01 октября 2019 года и по сегодняшний день. Отряд ока-

зывает практическую помощь Комаровскому женскому монастырю Архангела Михаила. 

 

 

Командир штаба ССО  

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ       Н.В. Хвостов 

 

 

28.11.2019 г. 
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Приложение 5 
Перечень возможных индивидуальных достижений студента,  

для расчѐта балла социальной активности студента, претендующего на ПГАС 

  

Балл Критерий 

 1. УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 У студентов, претендующих на ПГАС  по этой категории не должно быть пересдач в те-

чении года по неуважительной причине. Количество получателей ПГАС по этой категории 

не может превышать 10% общего количества студентов, получающих ПГАС. 

 1.1. Процент отличных оценок (в отношении всех оценок за период обучения) 

5 50 % - 74 % 

10 75 % - 99 % 

15 100 % 

 1.2. Участие и победы в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, направленных на выявле-

ние учебных достижений (в зависимости от этапа мероприятия) 

 Международного уровня 

15 1 место 

12 2 место 

10 3 место 

8 участие 

 Всероссийского или ведомственного уровня  

10 1 место 

8 2 место 

6 3 место 

4 участие 

 Регионального уровня 

8 1 место 

6 2 место 

4 3 место 

2 участие 

 Внутривузовского уровня 

6 1 место 

4 2 место 

2 3 место 

1 участие 

 1.3. Получение награды (приза) за результаты проектной деятельности и (или) опытно-

конструкторской работы 

10 Индивидуальная работа 

5 Работа, выполненная коллективом, в состав которого входит претендент на стипендию 

  

2. УЧАСТИЕ В НИРС 

 2.1. Награды (занятое I, II или III место),  за результаты НИР, проводимой студентом 
(Количество баллов рассчитывается в соответствии с количеством награждаемых участников мероприятия. Студенту при-

сваивается балл, рассчитанный по формуле:  
Битог=Бкат./кол-во участников (соучастников)) 

 мероприятие международного уровня 

10 Медаль, диплом I степени 

9 Диплом II степени 

8 Диплом III степени 

7 Грамота за 1 место 

6 Грамота за 2 место 

5 Грамота за 3 место 
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4 сертификат участника, диплом участника 

3 благодарность, благодарственное письмо 

 мероприятие всероссийского уровня 

9 Медаль, диплом I степени 

8 Диплом II степени 

7 Диплом III степени 

6 Грамота за 1 место 

5 Грамота за 2 место 

4 Грамота за 3 место 

3 сертификат участника, диплом участника 

2 благодарность, благодарственное письмо 

 мероприятие регионального уровня 

7 Медаль, диплом I степени 

6 Диплом II степени 

5 Диплом III степени 

4,5 Грамота за 1 место 

4 Грамота за 2 место 

3,5 Грамота за 3 место 

3 Сертификат участника, диплом участника 

2 Благодарность, благодарственное письмо 

 мероприятие вузовского уровня 

5 Медаль, диплом I степени 

5,5 Диплом II степени 

4 Диплом III степени 

3,5 Грамота за 1 место 

3 Грамота за 2 место 

2,5 Грамота за 3 место 

2 Сертификат участника, диплом участника 

1 Благодарность, благодарственное письмо 

 мероприятие факультетского уровня 

2 Диплом, грамота 

1 Благодарность, благодарственное письмо, документ об участии 

 2.2. Наличие документа, подтверждающего исключительное право студента на дос-

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

результат интеллектуальной деятельности   
(Количество баллов рассчитывается в соответствии с количеством авторов. Если в патенте указаны 2 автора студент и его 

научный руководитель, баллы не делятся. В остальных случаях  студенту присваивается балл, рассчитанный по формуле:  

Битог=Бкат./кол-во авторов (соавторов) 

10 Получение студентом патента на изобретение  

8 Получение студентом патента на полезную модель  

 2.3. Получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы 

20 Получение  и (или) выполнение грантового проекта в размере до 300 000 руб. 

30 Получение  и (или) выполнение грантового проекта в размере от 300 000 руб. до 500 000 руб. 

40 Получение  и (или) выполнение грантового проекта в размере от 500 000 до 1 000 000 руб. 

50 Получение  и (или) выполнение грантового проекта в размере свыше 1 000 000 руб.  

 2.4. Научные публикации  
(принимаются к зачѐту только «вышедшие» публикации. Количество баллов рассчитывается в соответствии с количеством 

авторов публикации. Научный руководитель соавтором НЕ ЯВЛЯЕТСЯ. Студенту присваивается балл, рассчитанный по 

формуле:  
Битог=Бкат./кол-во авторов(соавторов)) 
«Вышедшей» считается публикация, копию которой студент может представить в конечном виде, с указанием всех выход-

ных данных. Для подтверждения электронных сборников  и материалов работа должна быть опубликована в сети интернет и 

также должны иметься все выходные данные. 
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15 в международных базах данных (WoS, Scopus) 

10 в журналах перечня ВАК 

7 в сборниках всероссийских и международных мероприятий, научных журналах 

6 в сборниках и изданиях регионального или ведомственного уровня 

3 в тезисах и материалах конференций ФГОО ВО 

1 в сборниках кафедры, факультета 

10 2.5. Участие в выполнении НИР по хозяйственным договорам и грантам (кроме указан-

ных в пункте 2.3) баллы не делятся на количество участников 

5 2.6. Очное участие в конкурсе научных работ  

 * список научных трудов В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ должен быть согласован с ру-

ководителем отдела НИРС университета 

 

 3. УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 3.1. Систематическое участие в проведении (обеспечении проведения): 
- общественно значимой деятельности социального, культурного, правозащитного, общественно полезного характера, органи-

зуемой академией или с участием академии; 

- в деятельности по информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни академии 

 Устанавливаются следующие уровни мероприятий. 

Для отнесения мероприятия к одному из уровней необходимо выполнение хотя бы 2 условий. 

 УРОВЕНЬ Охват 
Количество 

участников 

Количество 

зрителей 
 I Мероприятие уровня вуза  

(Межфакультетское, факультетское,  

кафедральное, уровня общежития) 

до 50 ч до 100 

 II Мероприятие районного уровня (не менее 3 

представителей/команд  (не студенты Ул-

ГАУ) с района/ов и других вузов) 

от 50 до 70 ч свыше 100 

 III Мероприятие областного уровня, 

регионального уровня (участвуют не менее 3 

представителей Ульяновской области) 

от 70 до 100 свыше 200 

 IV Мероприятие Всероссийского  

или ведомственного уровня (участвуют не 

менее 3 представителей регионов РФ) 

от 100 до 300 

свыше 300 

свыше 400  V Мероприятие Международного уровня  

(обязательно участие представителей (не 

студенты УлГАУ) не менее чем 3 стран) 

от 300 

 Мероприятия V уровня 

10 инициатор и автор мероприятия, общее руководство проведением мероприятия 

7 руководство отдельным направлением мероприятия (например, ответственный за встречу 

делегаций, редактор или режиссѐр выступлений творческих коллективов и др.) 

6 активное участие в проведении мероприятия (роль студента в проведении мероприятия зна-

чительна, участие студента в проведении мероприятии сыграло значимую роль) 

5 выполнение разовых поручений, работа волонтѐров  

 Мероприятия IV уровня 

8 инициатор и автор мероприятия, общее руководство проведением мероприятия 

6 руководство отдельным направлением мероприятия (например, ответственный за встречу 

делегаций, редактор или режиссѐр выступлений творческих коллективов и др.) 

5 активное участие в проведении мероприятия (роль студента в проведении мероприятия зна-

чительна, участие студента в проведении мероприятии сыграло значимую роль) 

4 выполнение разовых поручений, работа волонтѐров  

 Мероприятия III уровня 

7 инициатор и автор мероприятия, общее руководство проведением мероприятия 

5 руководство отдельным направлением мероприятия (например, ответственный за встречу 

делегаций, редактор или режиссѐр выступлений творческих коллективов и др.) 
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4 активное участие в проведении мероприятия (роль студента в проведении мероприятия зна-

чительна, участие студента в проведении мероприятии сыграло значимую роль) 

3 выполнение разовых поручений, работа волонтѐров  

 Мероприятия II уровня 

6 инициатор и автор мероприятия, общее руководство проведением мероприятия 

4 руководство отдельным направлением мероприятия (например, ответственный за встречу 

делегаций, редактор или режиссѐр выступлений творческих коллективов и др.) 

3 активное участие в проведении мероприятия (роль студента в проведении мероприятия зна-

чительна, участие студента в проведении мероприятии сыграло значимую роль) 

2 выполнение разовых поручений, работа волонтѐров 

 Мероприятия I уровня  

5 инициатор и автор мероприятия, общее руководство проведением мероприятия 

3 руководство отдельным направлением мероприятия (например, ответственный за встречу 

делегаций, редактор или режиссѐр выступлений творческих коллективов и др.) 

2 активное участие в проведении мероприятия (роль студента в проведении мероприятия зна-

чительна, участие студента в проведении мероприятии сыграло значимую роль) 

1 выполнение разовых поручений, работа волонтѐров 

 3.3 Участие в организации и обеспечении деятельности средств массовой информации, в 

том числе в издании газеты, журнала (учитывается опубликованный материал в печат-

ных или электронных СМИ) Студент, не может быть штатным сотрудником СМИ. Учи-

тывается только общественная работа.  

10 3.3.1 главный редактор печатного (тиражом не менее 1000 экз.) или электронного (с аудито-

рией не менее 3000 пользователей) СМИ  

 3.3.2 руководство организацией работы пресс службы мероприятия (получившие аккредита-

цию СМИ) 

 Устанавливаются следующие уровни мероприятий. 

Для отнесения мероприятия к одному из уровней необходимо выполнение хотя бы 2 условий. 

 УРОВЕНЬ Охват 
Количество 

участников 

Количество 

зрителей 

1 I 

Мероприятие уровня вуза  

(Межфакультетское, факультетское,  

кафедральное, уровня общежития) 

до 50 ч до 100 

2 II 

Мероприятие районного уровня (не менее 3 

представителей/команд  (не студенты Ул-

ГАУ) с района/ов и других вузов) 

от 50 до 70 ч свыше 100 

3 III 

Мероприятие областного уровня, 

регионального уровня (участвуют не менее 3 

представителей Ульяновской области) 

от 70 до 100 свыше 200 

5 IV 

Мероприятие Всероссийского  

или ведомственного уровня (участвуют не 

менее 3 представителей регионов РФ) 

от 100 до 300 

свыше 300 

свыше 400 

8 V 

Мероприятие Международного уровня  

(обязательно участие представителей (не 

студенты УлГАУ) не менее чем 3 стран) 

от 300 

3 автор информационной статьи на сайте университета 

4 автор информационной статьи на сайте сторонней организации (кроме ресурса Агровуз) 

 3.3.4 автор публикаций о жизнедеятельности вуза в социальных сетях (вКонтакте, Twit-

ter, Facebook, Одноклассники, Instagram) (в официальных сообществах вуза*) 

1 1 мероприятие / 1 день (продолжительность мер-я до 1,5 ч) / 1 публикация о мероприятии 

2 1 мероприятие / 1 день (продолжительность мер-я от 1,5 ч до 3 ч) / 1-3 публикации  

3 1 мероприятие / 1 день (продолжительность мер-я более 3 ч) / более 3 публикаций  

 3.3.5 автор отчѐтных фотографий с мероприятий вуза для социальных сетей (фотогра-

фии должны быть размещены в официальных сообществах вуза* в социальных сетях, 
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либо на сайте университета) 

1 1 мероприятие / 1 день (продолжительность мер-я до 1,5 ч)  

2 1 мероприятие / 1 день (продолжительность мер-я от 1,5 ч до 3 ч)  

3 1 мероприятие / 1 день (продолжительность мер-я более 3 ч)  

2 3.3.6 автор информационной афиши / объявления о предстоящем событии, выполненной с 

помощь графического редактора, размещѐнной в официальных сообществах вуза* в социаль-

ных сетях либо на информационных стендах университета 

 3.3.7 Подготовка видеоотчѐта о мероприятии 

4 подготовка отчѐтного видеоролика о прошедшем мероприятии 

3 подготовка видеоролика - тизера о предстоящем событии/мероприятии 

3 подготовка тематического видеоролика (не репортаж о мероприятии или событии) 

 3.4. Работа по грантам по реализации мероприятий общественно полезной деятельно-

сти, в том числе организационной, направленной на поддержание общественной безо-

пасности, благоустройство окружающей среды, природоохранной деятельности или 

иной аналогичной деятельности 
(Количество баллов рассчитывается в соответствии с количеством заявителей гранта (индиуальное/в составе коллектива). 
В случае коллективной заявки студенту присваивается балл, рассчитанный по формуле:  
Битог=Бкат./кол-во участников (соучастников) 

20 Получение гранта на реализацию мероприятия в размере до 300 000 руб. 

30 Получение гранта на реализацию мероприятия в размере от 300 000 руб. до 500 000 руб. 

40 Получение гранта на реализацию мероприятия в размере от 500 000 руб. до 1 000 000 руб. 

50 Получение гранта на реализацию мероприятия в размере свыше 1 000 000 руб.  

 3.5. Безвозмездное выполнение студентом общественно полезной деятельности, в том 

числе организационной, направленной на поддержание общественной безопасности, бла-

гоустройство окружающей среды, природоохранной деятельности или иной аналогич-

ной деятельности 

Учитывается деятельность ССО, сформированных университетом или при участии уни-

верситета. 

 3.5.1. Членство в студенческих специализированных отрядах (ССО): 

15 Командир Международного и Всероссийского ССО 

12 Комиссар Международного и Всероссийского ССО 

8 Боец  Международного и Всероссийского ССО 

13 Командир ССО 

9 Комиссар ССО 

5 Боец ССО 

 3.5.2. Победа и участие  отряда, членом которого является студент в конкурсах: 

 Федерального уровня 

15 За занятое I место 

12 За занятое II место 

10 За занятое III место 

8 Участие 

 Межрегионального уровня 

10 За занятое I место 

8 За занятое II место 

6 За занятое III место 

4 Участие 

 Областного  уровня 

8 За занятое I место 

6 За занятое II место 

4 За занятое III место 

2 Участие 

 Внутривузовского уровня 
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6 За занятое I место 

4 За занятое II место 

2 За занятое III место 

1 Участие 

 3.5.3. Личные достижения студента в составе отряда: 

 Грамоты за высокие показатели и успехи в трудовой и непроизводственной деятельно-

сти: 

15 Федерального уровня 

12 Межрегионального уровня 

10 Областного  уровня 

7 Муниципального  уровня 

4 Академического уровня 

2 Уровня предприятия, организации 

 Благодарственные письма за высокие показатели и успехи в трудовой и непроизводст-

венной деятельности: 

10 Федерального уровня 

8 Межрегионального уровня 

6 Областного  уровня 

4 Муниципального  уровня 

2 Академического уровня 

2 Уровня предприятия, организации 

  

* официальными сообществами вуза в ВК признаются следующие: 

https://vk.com/molodezh_ulsau |  https://vk.com/skkolosulgau |  https://vk.com/public171007306  

https://vk.com/fazripp   |  https://vk.com/club2232109   | https://vk.com/club32470055  

https://vk.com/fvmib   |   https://vk.com/public170728821  

 

Для сообществ устанавливаются поправочные коэффициенты Кпопр в зависимости от количе-

ства подписчиков:  

более 5 000 пользователей - Кпопр = 1 

от 2 000 до 5 000 пользователей – Кпопр = 0,75  

от 500 до 2 000 пользователей - Кпопр = 0,5 

до 500 пользователей - Кпопр = 0,25 

 

** по усмотрению стипендиальной комиссии запись, опубликованная в сообществе, может 

быть отклонена и не засчитана результатом деятельности 

 

 4. КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Для обеспечения конкурентоспособности представителей всех направлений культурно-

творческой деятельности устанавливаются поправочные коэффициенты баллов. Поправоч-

ный коэффициент (Кп) устанавливается два раза в год, непосредственно перед заседанием 

стипендиальной комиссии.  

Формула для подсчѐта в данном случае выглядит следующим образом: 

Битог=Бкат * Кп 

 Размеры поправочных коэффициентов Кп на 2019 год: 

1,5 направление КВН 

1,5 направление Хореография 

1 направление Вокал 

1,5 направление Студенческий театр 

 4.1. Получение награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, в 

том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного мероприятия  
(в зависимости от уровня мероприятия) 
(Количество баллов рассчитывается в соответствии с количеством награждаемых участников мероприятия (индиуальное/в составе коллектива). 

https://vk.com/molodezh_ulsau
https://vk.com/skkolosulgau
https://vk.com/public171007306
https://vk.com/fazripp
https://vk.com/club2232109
https://vk.com/club32470055
https://vk.com/fvmib
https://vk.com/public170728821
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В случае награды коллективу студенту присваивается балл, рассчитанный по формуле:  
Битог=Бкат * 0,5 * Кп 

В случае награды студента в «личном зачѐте» присваивается балл, рассчитанный по формуле:  
Битог=Бкат * 1 * Кп 

 Международного уровня 

20 Гран При 

16 Лауреат I степени 

14 Лауреат II степени 

12 Лауреат III степени 

10 Индивидуальная номинация (Лучшая женская/мужская роль, лучшая шутка и т.д.) 

9 Дипломант  I степени 

8 Дипломант II степени 

7 Дипломант III степени 

6 Специальный приз 

5 Активное участие 

 Всероссийского или ведомственного уровня  

15 Гран При 

14 Лауреат I степени 

12 Лауреат II степени 

10 Лауреат III степени 

8 Индивидуальная номинация (Лучшая женская/мужская роль, лучшая шутка и т.д.) 

7 Дипломант  I степени 

6 Дипломант II степени 

5 Дипломант III степени 

4 Специальный приз 

3 Активное участие 

 Регионального уровня 

10 Гран При 

9 Лауреат I степени 

8 Лауреат II степени 

7 Лауреат III степени 

6 Индивидуальная номинация (Лучшая женская/мужская роль, лучшая шутка и т.д.) 

5 Дипломант  I степени 

4 Дипломант II степени 

3 Дипломант III степени 

2 Специальный приз 

1 Активное участие 

 Внутривузовского уровня 

6 1 место 

5 2 место 

4 3 место 

3 Индивидуальная номинация (Лучшая женская/мужская роль, лучшая шутка и т.д.) 

2 Участие/активное участие 

 Факультетского уровня 

3 1 место 

2 2 место 

1 3 место 

1 Индивидуальная номинация (Лучшая женская/мужская роль, лучшая шутка и т.д.) 

0,5 Участие/активное участие 

 4.2. Публичное представление созданных студентом произведений литературы или ис-

кусства  
 В связи с тем, что данный вид деятельности не возможно объективно  оценить, отследить и установить причастность сту-
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дентов к данной деятельности, этот пункт не учитывается при расчѐте балла социальной активности студента 

 4.3. Систематическое участие в проведении (обеспечении проведения) публичной куль-

турно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной 

общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности: 
(в зависимости от уровня мероприятия) 
(Количество баллов рассчитывается в соответствии с количеством награждаемых участников мероприятия (индиуальное/в составе коллектива). 

В случае награды коллективу студенту присваивается балл, рассчитанный по формуле:  
Битог=Бкат * 0,5 

 Устанавливаются следующие уровни мероприятий. 

Для отнесения мероприятия к одному из уровней необходимо выполнение хотя бы двух усло-

вий. 

 УРОВЕНЬ Охват 
Количество 

участников 

Количество 

зрителей 
 

I 

Мероприятие уровня вуза  

(Межфакультетское, факультетское,  

кафедральное, уровня общежития) 

до 50 ч до 100 

 

II 

Мероприятие районного уровня (не менее 3 

представителей/команд  (не студенты Ул-

ГАУ) с района/ов и других вузов) 

от 50 до 70 ч свыше 100 

 

III 

Мероприятие областного уровня, 

регионального уровня (участвуют не менее 3 

представителей Ульяновской области) 

от 70 до 100 свыше 200 

 

IV 

Мероприятие Всероссийского  

или ведомственного уровня (участвуют не 

менее 3 представителей регионов РФ) 

от 100 до 300 

свыше 300 

свыше 400  

V 

Мероприятие Международного уровня  

(обязательно участие представителей (не 

студенты УлГАУ) не менее чем 3 стран) 

от 300 

 Мероприятия V уровня 

10 инициатор и автор мероприятия, общее руководство проведением мероприятия 

7 руководство отдельным направлением мероприятия (например, ответственный за встречу 

делегаций, редактор или режиссѐр выступлений творческих коллективов и др.) 

6 активное участие в проведении мероприятия (роль студента в проведении мероприятия зна-

чительна, участие студента в проведении мероприятии сыграло значимую роль) 

5 выполнение разовых поручений, работа волонтѐров  

 Мероприятия IV уровня 

8 инициатор и автор мероприятия, общее руководство проведением мероприятия 

6 руководство отдельным направлением мероприятия (например, ответственный за встречу 

делегаций, редактор или режиссѐр выступлений творческих коллективов и др.) 

5 активное участие в проведении мероприятия (роль студента в проведении мероприятия зна-

чительна, участие студента в проведении мероприятии сыграло значимую роль) 

4 выполнение разовых поручений, работа волонтѐров  

 Мероприятия III уровня 

7 инициатор и автор мероприятия, общее руководство проведением мероприятия 

5 руководство отдельным направлением мероприятия (например, ответственный за встречу 

делегаций, редактор или режиссѐр выступлений творческих коллективов и др.) 

4 активное участие в проведении мероприятия (роль студента в проведении мероприятия зна-

чительна, участие студента в проведении мероприятии сыграло значимую роль) 

3 выполнение разовых поручений, работа волонтѐров  

 Мероприятия II уровня 

6 инициатор и автор мероприятия, общее руководство проведением мероприятия 

4 руководство отдельным направлением мероприятия (например, ответственный за встречу 

делегаций, редактор или режиссѐр выступлений творческих коллективов и др.) 

3 активное участие в проведении мероприятия (роль студента в проведении мероприятия зна-

чительна, участие студента в проведении мероприятии сыграло значимую роль) 
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2 выполнение разовых поручений, работа волонтѐров 

 Мероприятия I уровня  

5 инициатор и автор мероприятия, общее руководство проведением мероприятия 

3 руководство отдельным направлением мероприятия (например, ответственный за встречу 

делегаций, редактор или режиссѐр выступлений творческих коллективов и др.) 

2 активное участие в проведении мероприятия (роль студента в проведении мероприятия зна-

чительна, участие студента в проведении мероприятии сыграло значимую роль) 

1 выполнение разовых поручений, работа волонтѐров 

  

5. УЧАСТИЕ СТУДЕНТА В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Для обеспечения конкурентоспособности представителей всех направлений спортивной деятельно-

сти разделить мероприятия на отельные соревнования (I вариант) и игры в рамках турниров (II ва-

риант). 

 

В I варианте расчѐт балла социальной активности производится в соответствии со сле-

дующими критериями, подтверждаемыми дипломами и грамотами: 

 5.1. Награды (занятое I, II или III место),  за результаты спортивной деятельности в 

соревнованиях в личном зачѐте 

 Мероприятия международного уровня 

15 1 место 

12 2 место 

10 3 место 

 Мероприятия всероссийского или ведомственного уровня  

12 1 место 

10 2 место 

8 3 место 

 Мероприятия регионального и областного уровня 

10 1 место 

9 2 место 

8 3 место 

 Мероприятия городского и районного уровня 

8 1 место 

7 2 место 

6 3 место 

 Мероприятия внутривузовского уровня 

6 1 место 

5 2 место 

4 3 место 

 Мероприятия факультетского уровня 

3 1 место 

2 2 место 

1 3 место 

 5.2. Награды (занятое I, II или III место),  за результаты спортивной деятельности в 

командных видах спорта (подтверждается протоколом соревнований) 

3 Победа в этапе турнира  

1 Участие в этапе турнира 

 5.2. Систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательно-

го, пропагандистского характера и иных общественно значимых спортивных меро-

приятиях 

5 Мероприятие международного уровня 

3 Мероприятие всероссийского или ведомственного уровня  

1 Мероприятие регионального уровня 
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0,5 Мероприятие внутривузовского уровня 

15 5.3. Выполнение нормативов и требования золотого знака отличия «Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»» (ГТО) соответст-

вующей возрастной группы на дату назначения ПГАС 
 

 По всем категориям учитываются достижения в течении года, предшествующего назначению 

ПГАС; 

 Справка о том, что научная работа принята для публикации в том или ином сборнике научных ра-

бот не может являться подтверждением выхода публикации, так как по ней не возможно опреде-

лить факт и время выхода публикации. 

 К претендентам на меры поощрения  могут применяться и штрафные санкции. В случае если в 

отношении претендента имеется протокол или решение Учебно-воспитательной комиссии фа-

культета или вуза по делу о нарушении правил внутреннего распорядка университета, либо правил 

проживания в общежитии, либо законодательства РФ, на заседании стипендиальной комиссии:  

- либо принимается решение об исключении обучающегося из числа претендентов на поощрение 

- либо балл социальной активности обучающегося уменьшается не менее чем на 50% по каждому 

виду деятельности. 
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Приложение 6 

Форма проекта приказа на повышенную государственную академическую стипендию 
 

ПРОЕКТ ПРИКАЗА 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ  

 

«__» ___________ ______ г. № ____ 

 

О назначении повышенной государственной  

академической стипендии  

 

 

В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся, утверждѐнным решением Учѐного совета университета от 10.12.2019 г., в соответствии с постановле-

нием Правительства РФ от 17 декабря 2016 года № 1390 «О формировании стипендиального фонда», ФЗ № 273 от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки РФ от 27 декаб-

ря 2016 г. № 1663 «об утверждении Порядка назначения государственной академической и (или) государственной со-

циальной стипендии студентам, обучающимся…» и на основании решения Учѐного совета от 10.12.2019 г. о размерах 

стипендий на 2020 г.  

 

1.Назначить повышенную государственную академическую стипендию,  следующим студентам факультета агротех-

нологий, земельных ресурсов и пищевых производств: 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Курс Группа С По 

Сумма, 

руб. 

месс. 

1 Иванов Иван Иванович 1 курс 2 ССО 1.02.2017 30.06.2017 6500 

1 Иванов Иван Иванович 2 курс 2 ССО 1.02.2017 31.07.2017 6500 

2 Махмутов Махмут Махмут оглы 1 курс 3 ИПО 1.02.2017 31.07.2017 6500 

3 Петренко Сигизмунд Сагидулаевич 2 курс 1 1.02.2017 30.06.2017 6500 

4 Каримова Гульшания Амирзоевна 2 курс 2 1.02.2017 30.06.2017 6500 

       

 

Основание: заявления студентов, решение стипендиальной комиссии университета (Протокол №12 от 13.12.2019 г.) 

 

2.Назначить повышенную государственную академическую стипендию,  следующим студентам факультета агротех-

нологий, земельных ресурсов и пищевых производств: 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Курс Группа С По 

Сумма, 

руб. 

месс. 

1 Иванов Иван Иванович 3 курс 2 ССО 1.01.2017 31.01.2017 6500 

1 Иванов Иван Иванович 2 курс 2 ССО 1.01.2017 31.01.2017 6500 

2 Махмутов Махмут Махмут оглы 4 курс 3 ИПО 1.01.2017 31.01.2017 6500 

3 Петренко Сигизмунд Сагидулаевич 2 курс 1 1.01.2017 31.01.2017 6500 

4 Каримова Гульшания Амирзоевна 2 курс 2 1.01.2017 31.01.2017 6500 

       

 

Основание: заявления студентов, решение стипендиальной комиссии университета (Протокол №6 от 20.12.2019 г.) 

 

 

 

Декан  Н.М. Нейф 
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Приложение 7 

Образец заявления на назначение государственной социальной стипендии 

 

Ректору ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ  

Исайчеву В.А. 

студента __ курса __ группы  

факультета______________________________ 

программа образования _____________________ 
                                            (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

________________________________________ 

_________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество полностью 

 

Мобильный телефон _______________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас назначить мне государственную социальную стипендию. Доку-

менты, подтверждающие право на получение государственной социальной стипен-

дии прилагаю: 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(перечислить наименование документа и дату выдачи) 

 

Дата представления документов ____________________  

 

Подпись студента _____________(_________________)     
                                                                    ФИО                   . 

 

   Заявление принял/а _____________(_________________)     
                                                                    ФИО                   . 
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Приложение 8 

Форма заявления на повышенную государственную социальную стипендию 
 

Ректору ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

Исайчеву В.А. 
студента __ курса __ группы  

факультета______________________________ 

программа образования _____________________ 
                                            (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

________________________________________ 

_________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество полностью 

 

Мобильный телефон _______________________ 

 

 

заявление 

Прошу Вас назначить мне повышенную государственную социальную сти-

пендию. Документы, подтверждающие право на получение государственной соци-

альной стипендии прилагаю: 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(перечислить наименование документа и дату выдачи) 

 

Дата представления документов ____________________  

 

Подпись студента _____________(_________________)     
                                                                    ФИО                   . 

 

   Заявление принял/а _____________(_________________)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ  

 

Система менеджмента качества 

Положение о деятельности 

ПД – положение о стипендиальном 

обеспечении и других формах матери-

альной поддержки обучающихся 

СМК 04-154-2019 
Лист 33 

Всего листов 39 
 

  

Приложение 9 

Форма проекта приказа на повышенную государственную социальную  

стипендию студентам 1-2 курса 
 

 

ПРОЕКТ ПРИКАЗА 

 

«__» ___________ ______ г. № ____ 

 

О назначении повышенной государственной  

социальной стипендии студентам 1 и 2 курса 

 

 

В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся, утверждѐнным решением Учѐного совета университета от 10.12.2019 г., в соответствии с постановле-

нием Правительства РФ от 17 декабря 2016 года № 1390 «О формировании стипендиального фонда», ФЗ № 273 от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки РФ от 27 декаб-

ря 2016 г. № 1663 «об утверждении Порядка назначения государственной академической и (или) государственной со-

циальной стипендии студентам, обучающимся…» и на основании решения Учѐного совета от 10.12.2019 г. о размерах 

стипендий на 2020 г.  

 

1. Назначить повышенную государственную социальную стипендию студентам 1 и 2 курсов,  следующим студентам 

факультета агротехнологий, земельных ресурсов и пищевых производств: 

 

Комментарий,  

Разъяснение  
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Курс Группа С По 

Сумма, 

руб. 

месс. 
Студент сдал сессию на «хорошо», по справке 

из соц. защиты был назначен на ГСС с 

26.02.2017 по 31.10.2017 г, ГАС была назна-
чена с 1.02.2017 по 30.06.2017 г., следующая 

промежуточная аттестация заканчивается в 

июне 2017 г 

С 1.07.2017 г выплата ГСС ему продолжится, 
а ГАС и ПГСС будет зависеть от того на что 

сдаст сессию и на каком курсе будет учиться 

1 Иванов Иван  

Иванович 

1 

курс 
2 ССО 26.02.2019 30.06.2019 5 732 

Допустим этот же студент летнюю сессию 

сдаст на «отлично». Он переведен на 2 курс. 

Мы в июле сделаем сначала приказ на ГАС и 

назначим ему стипендию с 01.07.2017 по 
1.02.2018 г. А потом мы назначим его на 

ПГСС. Так как выплата ГСС ему прекратится 

31.10. 2017 г, то и ПГСС  мы ему назначаем до 

31.10.2017 г. 

Если он 01.11.17 принесет новую справку из 

соц защиты что ему оказана гос соц помощь, 

то мы его снова поставим сначала на ГСС 

например на год (до 1.11.2018), а потом на-
значим его на ПГСС до 31.01.2018 г. 

1 Иванов Иван  

Иванович 

2 

курс 
2 ССО 01.07.2019 31.10.2019 5 732 

Студент сдал сессию на «хорошо и отлично», 
по справке из соц. защиты был назначен на 

ГСС с 26.02.2017 по 15.04.2017 г, ГАС была 

назначена с 1.02.2017 по 30.06.2017 г., сле-
дующая промежуточная аттестация заканчи-

вается в июне 2017 г 

После 15.04.2017 г выплата ГАС ему про-

должится, ПГСС и ГСС прекратится.  
Если он принесѐт новую справку из соц защи-

ты, то мы его назначим сначала на ГСС, потом 

будем назначать на ПГСС на соответствую-

щий период (или до сессии или до завершения 

2 Махмутов Махмут  
Махмут оглы 

1 
курс 

3 ИПО 26.02.2019 15.04.2019 5 732 
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выплаты ГСС) 

Студент 2 курса сдал сессию на «отлично», вы 

его назначили с 01.02.2017 по 30.06.2017 на 
ГАС.  

10 апреля студент принесет справку из соц 

защиты о том что ему назначена и выплачива-

ется ГСП с 25.03.2017 по 1.11.2017 г. 
Мы его сначала ставим на ГСС на период с 

10.04.2017 по 25.03.2018 г. – эта стипендия 

будет ему выплачиваться не зависимо от ГАС 

и ПГСС. 
Потом мы должны поставить его ПГСС на 

период с 10.04.2017 по 30.06.2017 г. 

С 1.07.2017 у него останется выплата ГСС, а 

ГАС зависит от результатов сессии 

3 Петренко Сигиз-

мунд Сагидулаевич 

2 

курс 
1 10.04.2019 30.06.2019 5 732 

Студент назначен на ГАС на период с 

1.02.2017 по 30.06.2017 г. ГСС ему не выпла-
чивается, но он является студентом в возрасте 

до 20 лет и у него единственный родитель – 

инвалид I группы. Инвалидность назначена 

06.01.2014 года.  
Он подаѐт заявление с просьбой назначения 

ПГСС и прикладывает к заявлению справку о 

рождении, св-во об инвалидности, сведения о 

втором родители (умер или не было при рож-
дении. Обращаю внимание что если родители 

разведены – то второй родитель так и остаѐтся 

родителем, если только он не лишѐн род прав) 

Мы его назначаем на ПГСС на период с 
1.02.2017 по 30.06.2017 (если инвалидность 

срочная, то до завершения срока инвалидно-

сти) в размере 7 964 рубл 

4 Каримова Гульша-

ния Амирзоевна 

2 

курс 
2 01.02.2019 30.06.2019 7 964 

 

Основание: заявления студентов, документы подтверждающие право на назначение государственной социальной сти-

пендии 

 

 

 

 

 Декан                                 А.Л. Тойгильдин 
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Приложение 10 
 

Форма журнала регистрации справок для получения  

государственной социальной стипендии 
 

 

 

Журнал регистрации справок для получения государственной социальной стипендии 

 

На титульном листе – наклейка с информацией о наименовании журнала.  

Начато 10.01.2019 г. 

Закончено __________ 

Всего страниц _______ 

 

 

 

 

  

№  

п/п 

Ф.И.О. студента Курс 

группа 

Номер и дата выдачи 

справки, период ока-

зания ГСП 

Дата пред-

ставления 

справки в вуз 

Подпись  

студента 

      

      

      

      

 

Нумерация сплошная. 
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Приложение 11 

Форма проекта приказа на государственную социальную стипендию 

 
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ  

 

ПРОЕКТ ПРИКАЗА 

 

«__» ___________ ______ г. № ____ 

 

О назначении государственной  

социальной стипендии 

 

 

В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся, утверждѐнным решением Учѐного совета университета от 10.12.2019 г., в соответствии с постановле-

нием Правительства РФ от 17 декабря 2016 года № 1390 «О формировании стипендиального фонда», приказа Мини-

стерства образования и науки РФ от 27 декабря 2016 г. № 1663 «об утверждении Порядка назначения государственной 

академической и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся…» и на основании решения 

Учѐного совета от 10.12.2019 г. 

 

п р и к а з ы в а ю:  

 

Назначить государственную социальную стипендию в соответствии с установленными нормативами следующим сту-

дентам факультета агротехнологий, земельных ресурсов и пищевых производств: 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Курс Группа С По 

Сумма, 

руб. месс. 

1 Иванов Иван  

Иванович 

1 курс 2 ССО 26.01.2019 11.10.2019 2 232 

2 Махмутов Махмут  

Махмут оглы 

4 курс 3 ИПО 01.02.2019 01.06.2019 2 232 

3 Петренко Сигизмунд  

Сагидулаевич 

2 курс 1 01.02.2019 30.06.2019 2 232 

4 Каримова Гульшания  

Амирзоевна 

3 курс 2 14.01.2019 30.04.2019 2 232 

5 Петров Пѐтр 

Петрович 

2 курс 1 01.02.2019 30.06.2019 815 

 

Основание: заявления студентов, документы подтверждающие право на назначение государственной социальной сти-

пендии 

 

 

 

Декан  А.Л. Тойгильдин 
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10. Лист регистрации изменений 

Номер 

изменения 

 

Номер листа Дата 

изменения 

Дата 

проверки 

Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 






