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1. Назначение

Настоящие Правила определяет порядок совершенствования стипендиального 
обеспечения обучающихся Технологического института-филиала ФГБОУ ВПО 
«Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» (далее Филиал), обучающихся по очной 
форме обучения за счет средств федерального бюджета по основным образова
тельным программам высшего профессионального образования и имеющих 
достажсжга ъ ум сомой, научно-исследовательской, общественной, культурно
творческой и спортивной деятельности.

2. Область применения
Требование Правил распространяются на все структурные подразделения 

Филиала и обязательны для применения всеми лицами при назначении и выплате 
повышенной государственной академической стипендии обучающимся филиала.

3. Нормативные ссылки
Настоящие Правила разработаны с учетом требований следующих правовых и 

нормативных документов:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в 

Российской Федерации"
- Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 

г. N 945 "О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся 
в федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального 
образования";

- Устава ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина».
- Положения о Технологическом институте-филиале ФГБОУ ВПО 

«Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
4. Обозначения и сокращения

В настоящих Правилах использованы следующие сокращения и обозначения:
- ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» или филиал - 

Технологический институт-филиал федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ульяновская 
государственная сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина»;

- ВУЗ - высшее учебное заведение;
- ВПО - высшее профессиональное образование;
- СПО - среднее профессиональное образование;
- СМК - система менеджмента качества;

5. Организация работ
5.1 В целях совершенствования стипендиального обеспечения студентов 

осуществляются увеличение стипендиального фонда филиала и назначение 
повышенных государственных академических стипендий (далее - повышенная 
стипендия) студентам, имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурнотворческой и спортивной деятельности.

5.2 Повышенная стипендия выплачивается за достижения в какой-либо 
одной или нескольких областях деятельности, указанной в пункте 5.1 настоящих 
Правил.
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5.3 Численность студентов филиала, получающих повышенную стипендию 
в соответствии с настоящими Правилами, не может составлять более 10 процентов 
общего числа студентов, получающих государственную академическую стипендию.

5.4 При назначении повышенных стипендий в соответствии с настоящими 
Правилами филиал может использовать на повышение стипендий за достижения в 
учебной деятельности не более 20 процентов общего объема увеличения 
стипендиального фонда, осуществленного в соответствии с настоящими Правилами.

5.5 Филиал самостоятельно определяет размеры повышенной стипендии в 
зависимости от курсов обучения с учетом приоритетного повышения стипендий для 
студентов, обучающихся на более старших курсах. По каждой образовательной 
программе решением ученого совета филиала устанавливается курс (семестр), 
начиная с которого назначается повышенная стипендия.

Решение о размере повышенной стипендии принимается ученым советом 
филиала с участием представителей органов студенческого самоуправления.

5.6 Повышенная стипендия назначается за достижения студента в учебной 
деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из 
следующих критериев:

1) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не 
менее 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению 
стипендии, оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50% оценок 
«отлично»;

2) признание студента победителем или призером проводимых филиалом, 
общественной и иной организацией международной, всероссийской, ведомственной 
или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного 
мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, про
веденных в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии.

5.7 В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена 
(зачета) по неуважительной причине в течение 2 следующих друг за другом семестров, 
предшествующих назначению стипендии, повышенная стипендия не назначается.

5.8 Повышенная стипендия назначается за достижения студента в научно
исследовательской деятельности при соответствии этой деятельности одному или 
нескольким из следующих критериев:

1) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению 
повышенной стипендии:

- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 
проводимой академией или иной организацией;

- документа, удостоверяющего исключительное право студента на 
достигнутый им научный, (научно-методический, научно-технический, научно
творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);
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- гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
2) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном 
издании, в издании филиала или иной организации в течение года, предшествующего 
назначению повышенной стипендии;

3) иное публичное представление студентом в течение года, 
предшествующего назначению повышенной стипендии, результатов научно
исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением) 
на конференции, семинаре и ином международном, всероссийском, ведомственном, 
региональном мероприятии, проводимом филиалом, общественной или иной ор
ганизацией.

5.9 Повышенная стипендия назначается за достижения студента в 
общественной деятельности при соответствии этой деятельности одному или 
нескольким из следующих критериев:

1) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения):
- социально-ориентированной, культурной (культурно - просве

тительской, культурно-воспитательной) деятельности в форме шефской помощи, 
благотворительных акций и иных подобных формах;

- общественной деятельности, направленной на пропаганду 
общечеловеческих ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также на 
защиту природы;

- общественно значимых культурно-массовых мероприятий;
2) систематическое участие студента в деятельности по информационному 

обеспечению общественно-значимых мероприятий, общественной жизни академии 
(разработке сайта, организации и обеспечении деятельности средств массовой 
информации, в том числе издании газеты, журнала, создании и реализации теле- и 
радиопрограмм филиала;

3) участие (членство) студента в общественных организациях в течение 
года, предшествующего назначению повышенной стипендии;

4) систематическое участие студента в обеспечении защиты прав 
студентов;

5) систематическое безвозмездное выполнение студентом общесвенно- 
полезной деятельности, в том числе организационной , направленной на поддержание 
общественной безопасности, благоустройство окружающей среды, природоохранной 
деятельности или иной аналогичной деятельности.

5.10 Повышенная стипендия назначается за достижения студента в культурно
творческой деятельности при соответствии этой деятельности одному или 
нескольким из следующих критериев:

1) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению
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повышенной стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой 
деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой академией или 
иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра или иного аналогичного 
международного, всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия;

2) публичное представление студентом в течение года, предшествующего 
назначению повышенной стипендии, созданного им произведения литературы или 
искусства (литературного произведения, драматического, музыкально
драматического произведения, сценарного произведения, хореографического 
произведения, пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста, 
аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, 
дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведения изобразительного 
искусства, произведения декоративно-прикладного, сценографического искусства, 
произведения архитектуры, градостроительства, садовопаркового искусства, в том 
числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического 
произведения, произведения, полученного способом, аналогичным фотографии, 
графической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического 
произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также 
другого произведения);

3) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) 
публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского 
характера и иной общественно-значимой публичной культурно-творческой 
деятельности.

5.11 Повышенная стипендия назначается за достижения студента в 
спортивной деятельности при соответствии этой деятельности одному или 
нескольким из следующих критериев:

1) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению 
повышенной стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, 
осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, 
ведомственных, региональных мероприятий, проводимых академией или иной 
организацией;

2) систематическое участие студента в спортивных мероприятиях 
воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых 
спортивных мероприятиях.

5.12 Повышенные стипендии назначаются с первого числа месяца, 
следующего за месяцем сдачи очередной экзаменационной сессии, по последний день 
месяца окончания следующей экзаменационной сессии.

5.13. Повышенные стипендии назначаются на конкурсной основе. Студент 
может претендовать на получение стипендии в нескольких видах деятельности, при 
этом стипендия назначается только по одному из них.
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5.14. Первоочередное право на назначение повышенной стипендии (в 
соответствии с последовательностью) имеют студенты:

- имеющие более высокий балл за период обучения в академии; 
показавшие достижения в мероприятиях более высокого уровня

(академической, областной, региональный, всероссийский, международный) в рамках 
соответствующего вида деятельности;

- имеющие достижения в нескольких видах деятельности.
5.15. Для назначения повышенной стипендии студент в установленные сроки 

должен представить в стипендиальную комиссию (приём документов производится 
представителями стипендиальной комиссии на факультетах филиала) следующие 
документы:

- заполненную анкету кандидата (приложение 1);
- копию заполненных страниц зачетной книжки, с отметкой должностного 

лица, подтверждающего отсутствие академической задолженности или пересдачи 
экзамена (зачета) по неуважительной причине (уважительная причина 
подтверждается соответствующими документами) в течение двух следующих друг за 
другом семестров, предшествующих назначению повышенной стипендии;

- копии документов, подтверждающих достижения в учебной, научно
исследовательской, культурно-творческой, общественной, культурно-творческой и 
спортивной деятельности;

- выходные данные и копии публикаций (для подтверждения достижений 
студента в научной деятельности);

- рекомендации органов студенческого самоуправления (для 
подтверждения достижений студента в общественной и культурно-творческой 
деятельности);

- рекомендации преподавателя по дисциплине физическая культура и 
спорт (для подтверждения достижений студента в спортивной деятельности).

По представленным документам производится оценка Балла социальной 
активности студента (Бса), с разбивкой по баллам за каждый вид деятельности.

5.16. Стипендиальная комиссия определяет соответствие документов, 
представленных кандидатом, установленным требованиям. Документы, оформленные 
с нарушением требований, установленных настоящим Положением, и 
представленные позднее установленного срока не рассматриваются.

5.17. Отбор кандидатов на получение повышенной стипендии проводится в 
строгом соответствии с утвержденными квотами. Назначение повышенной стипендии 
в соответствии со списком, утвержденным стипендиальной комиссией, производится 
приказом директора филиала.

5.18. Выплаты повышенных стипендий производятся после поступления на 
расчетный счет филиала субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на
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Положение о деятельности
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Всего листов 16

совершенствование стипендиального обеспечения студентов. В случае 

поступления указанных средств после начала семестра, повышенная стипендия 

может быть начислена одной суммой по итогам окончания семестра или 

финансового года. ,

5.19.Повыш енная стипендия выплачивается дополнительно к
государственной академической стипендии.

Разработчик:

Начальник отдела социальной работы М.А. Сагдеева

Согласовано 

Главный бухгалтер 

Заместитель директора по науке

Начальник учеоно-методического отдела

Декан инженерно-технологического 
факультета

Декан экономического факультета 

Председатель студенческого совета

.1 г—

Л.А. Башловкина 

И.И. Ш игапов 

Л.М. Благодарина 

А.В. Чихранов

И.А. Авдонина 

Е.Д. Елькина
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6. Приложения 
Анкета претендента на повышенную стипендию.

Приложение 1

Анкета претендента на назначение повышенной государственной академической
стипендии

Имя __________________________________________________________________
Отчество ______________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
Факультет, курс, группа_________________________________________________
3. Вид деятельности, за достижение в которой назначается повышенная 
стипендия (отметить один или несколько вариантов):
о Учебная
о Научно-исследовательская о 
Культурно-творческая о 
Общественная о Спортивная
4. К анкете прилагаю копии документов подтверждающих достижения в 
указанных видах деятельности.
5. Дополнительные сведения (членство в общественных объединениях, 
продолжительность, занимаемая должность)

1. Фамилия

Дата ________
Подпись_________
Документы принял
Д а т а ________
Подпись_________

/

/

/

/



Перечень возможных индивидуальных достижений студента Приложение 2
Учебная деятельность Научно- Общественная Культурно-творческая Спортивная деятельность

иссл едовател ьс кая деятельность деятельность
деятельность

Критерии Баллы Критерии Критерии Критерии Баллы Критерии Баллы
Баллы Баллы

Результаты 2 90 В течение 2 лет Проведение Призер в В течение 2 лет
сессий на призер общественно течение 2 лет победитель
«отлично» «Международного значимых конкурсов. Международных

конкурса. мероприятий. смотров соревнований
1 место 10 баллы за международного 1 место 10
2 место 9 единицу: уровня: 2 место 9
3 место 8 участие 1 1 место 10 3 место 8

организация 5 2 место 9
3 место 8

Результаты 2 75 В течение 2 лет Информационное Призер в В течение 2 лет
сессий на призер обеспечение течение 2 лет победитель
«хорошо» и всероссийского общественно конкурсов. Всероссийских
«отлично» при конкурса. значимых смотров соревновании
наличии не менее 1 место 9 мероприятий(1 всероссийского 1 место 9
50% оценок 2 место 8 отчет) м уровня: 2 место 8
«отлично» 3 место 7 1 место 9 3 место 7

2 место 8
3 место 7

В течение 2 лет В течение 2 лет Работа Призер в В течение 2 лет
призер призер (членство)в течение 2 лет победитель
«Международной» регионального общественных конкурсов. региональных
олимпиады. конкурса. организациях в смотров соревнований
конкурса. 1 место 8 течение года регионального 1 место 8
студенческих 2 место 7 (РСМ. РССМ. уровня: 2 место 7
отрядов 3 место 6 СНО. студсовет. 1 место 8 3 место 6
(производственная профсоюз) баллы 2 место 7
практика). за единицу: 3 место 6



1 место
2 место
3 место

10
9
8

участие в
организации
мероприятий.
организация
мероприятий;
управление-
на вузовском
уровне,
на
факультетском
уровне

0*5

1

7

5

В течение 2 лет В течение 2 лет Общественно 10 Призер в В течение 2 лет
призер призер областного полезная течение 2 лет победитель
«Всероссийской » конкурса. деятельность конкурсов. областных
олимпиады. 1 место 7 ШНД. ССО) смотров соревнований
конкурса. 2 место 6 областного 1 место 7
студенческих 3 место 5 уровня: 2 место 6
отрядов 1 место 7 3 место 5
(производственная 2 место 6
практика). 3 место 5
1 место 9
2 место 8
3 место 7
В течение 2 лет В течение 2 лет Публичное 10 Систематическое
призер призер представление в участие в
«Региональной» внутривузовского течение года спортивных
олимпиады. конкурса. созданного мероприятиях (2
конкурса. 1 место 6 произведения семестра) баллы
студенческих 2 место 5 литературы и за единицу:
отрядов 3 место 4 искусства внутривузовских 1
(производственная _ | (баллы за областных 2



практика). единицу) региональных 3
1 место
2 место
3 место

8
7
6

всероссийских 
м ежд ународ ных

4
5

В течение 2 лет В течение 2 лет 10 Проведение 
мероприятий 
культурно
творческой 
направленности (2 
семестра), баллы 
за единицу: 
участие 
организация

призер патент на
«Областной» изобретение, патент 7
олимпиады. на полезную модель
конкурса,
студенческих
отрядов
(производственная 
практика).
1 место
2 место
3 место

7
6
5

I
5

В течение 2 лет 
участие в
выполнении гранта

8

Наличие в течение 
года научной 
публикации в 
издании:
Международного.
Всероссийского.
Регионального,
Областного.
внутривузовского
уровня

4
3
2,5
2
I



I
Доклад в течение
года на
конференции.
семинаре.
круглом столе:
Международного.
Всероссийского.
регионального.
областного
уровня.

4
3
2.5
2

I
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7. Лист регистрации изменений
Номер изменения Номер листа Дата изменения Дата проверки Подпись
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8. Лист ознакомления

Должность Фамилия И.О. Подпись Дата

Главный бухгалтер Л.А. Баш ловкина У
&ги/ ‘I ъо|ч

Заместитель директора по 
науке
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А.В. Чихранов 5*4 . о< . 14
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9. Лист рассылки

Должность Фамилия И.О.
Дата

получения

№

ЭКЗ.
Подпись

Начальник учебно
методического отдела

Л.М. 
Благодарина

1 5 9 .0 1 .  1-4

Главный бухгалтер Л.А. Башловкина и * /  - 1, Дл ^  I1/

Заместитель директора 
по науке

И.И. Ш игапов

■1
Ъ .о» .
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