
Способы и факторы, влияющие на получение 

повышенной стипендии. 
 

1. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств 

федерального бюджета по образовательным программам высшего 

образования, за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности 

назначается повышенная государственная академическая стипендия.  

2. Повышенная государственная академическая стипендия 

устанавливается на основании решения Ученого совета и утверждается 

приказом ректора. 

3. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

на один учебный семестр студентам с учетом результатов двух следующих 

друг за другом  промежуточных аттестаций в соответствии с календарным 

учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее 

окончания. 

4. Повышенная государственная академическая стипендия 

выплачивается  студентам в размерах, определяемых Ученым советом 

университета с учетом мнения студенческого совета и первичной 

профсоюзной организации работников и студентов. 

 

5. Достижения студентов для назначения им повышенной 

государственной академической стипендии должны соответствовать одному 

или нескольким ниже перечисленным критериям. 

6. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

за достижения студента в учебной деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение не менее двух следующих друг за 

другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению 

повышенной  государственной академической стипендии, только оценок 

«отлично»; 

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 

результаты проектной деятельности и (или) опытно – конструкторской 

работы; 

в) признание студента победителем или призером международной, 



всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, 

соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на 

выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной академической 

стипендии. 

Студенты, претендующие на повышенную государственную 

академическую стипендию по критерию, указанному в подпункте «б» и 

подпункте «в» настоящего пункта, должны представить в деканат факультета 

(института) оригинал и копию грамоты, диплома победителя и (или) призера, 

иного документа, свидетельствующего о достижениях. 

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, пересдачи экзамена 

(зачета) по неуважительной причине повышенная государственная 

академическая стипендия за достижение студента в учебной деятельности в 

соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» пункта 6, не 

назначается. 

Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в 

соответствии с критерием, указанным в подпункте «а»  пункта 6. настоящего 

Положения не может составлять более 10% общего числа студентов, 

получающих повышенную государственную академическую стипендию. 

7. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

за достижения студента в научно-исследовательской деятельности при 

соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих 

критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии: 

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

проводимой студентом; 

- документа, удостоверяющего исключительное право студента на 

достигнутый им научный (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) международном, всероссийском, ведомственном или 

региональном издании, в издании федеральной государственной 

образовательной организации высшего образования или иной организации в 

течение года, предшествующего назначению повышенной государственной 

академической стипендии. 

Для назначения повышенной государственной академической 

стипендии за достижения в научно-исследовательской деятельности 

студентами в деканат факультета (института) представляются: 

- оригинал и копия диплома победителя и (или) лауреата;  

- оригинал и копия патента, публикации, иного документа, 

свидетельствующего о личных достижениях студента. 

8. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

за достижения студента в общественной деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в 

проведении (обеспечении проведения) общественно значимой деятельности 

социального, культурного, правозащитного, общественно полезного 

характера, организуемой университетом или с его участием, подтверждаемое 

документально; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в 

деятельности по информационному обеспечению общественно значимых 

мероприятий, общественной жизни  университета, подтверждаемое 

документально. 

Для назначения повышенной государственной академической 

стипендии за достижения в общественной деятельности студентами в 

деканат факультета (института) предоставляются:  

- оригинал и копия почетного диплома; 

- оригинал и копия грамоты; 

- оригинал и копия благодарственного письма; 

- оригинал и копия наградного листа; 



- характеристика, ходатайство или рекомендательное письмо с 

указанием конкретных заслуг студента, позволяющих объективно оценить 

вклад студента в деятельность, получившую общественное признание; 

- оригинал и копия статьи, с выходными данными, опубликованной в 

средствах массовой информации;  

- иной документ, свидетельствующий о личных достижениях студента. 

9. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

за достижения студента в культурно-творческой деятельности при 

соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих 

критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 

результаты культурно-творческой деятельности, осуществлённой им в 

рамках деятельности, проводимой университетом, или иной организацией, в 

том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, 

всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия, 

подтверждаемое документально; 

б) публичное представление студентом в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной академической 

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, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, 

чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, 

произведения, полученного способом, аналогичным фотографии, 

географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического 

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

также другого произведения), подтверждаемого документально; 

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в 

проведении (обеспечении проведения) публичной культурно – творческой 



деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной 

общественно значимой публичной культурно – творческой деятельности, 

подтверждаемое документально. 

Для назначения повышенной государственной академической 

стипендии за достижения в культурно-творческой деятельности студентами в 

деканат факультета (института) представляются:  

- оригинал и копия диплома;  

- оригинал и копия грамоты;  

- оригинал и копия свидетельства (сертификата);  

- оригинал и копия благодарственного письма;  

- оригинал и копия наградного листа;  

- характеристика, ходатайство или рекомендательное письмо с 

указанием конкретных заслуг студента, позволяющих объективно оценить 

творческий вклад студента;  

- иной документ, свидетельствующий о личных достижениях студента. 

10. Повышенная государственная академическая стипендия 

назначается за достижения студента в спортивной деятельности при 

соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих 

критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего  назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 

результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках 

спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных 

мероприятий, проводимых университетом или иной организацией; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в 

спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и 

(или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях, 

подтверждаемое документально; 

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения 



повышенной государственной академической стипендии. 

Для назначения повышенной государственной академической 

стипендии за достижения в спортивной деятельности студентами в деканат 

факультета (института) представляются:  

- оригинал и копия диплома;  

- оригинал и копия грамоты;  

- оригинал и копия свидетельства (сертификата);  

- оригинал и копия благодарственного письма;  

- оригинал и копия наградного листа;  

- характеристика, ходатайство или рекомендательное письмо с 

указанием конкретных заслуг студента, позволяющих объективно оценить 

творческий вклад студента;  

- иной документ, свидетельствующий о личных достижениях студента. 

11. При назначении повышенной государственной академической 

стипендии приоритетным является: 

-достижения в мероприятиях более высокого уровня (международных, 

всероссийских, ведомственных, региональных и др.); 

- несколько достижений по одному виду деятельности; 

- достижения по нескольким видам деятельности; 

- более высокий средний балл академической успеваемости в течение 

2-х последних семестров. 

12. Повышенная государственная академическая стипендия не 

назначается за достижения в спортивной деятельности студентам, 

получающим стипендию Президента РФ, выплачиваемую в соответствии с 

Указом Президента РФ  от 31.03.2011г. №368 «О стипендиях Президента 

Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам 

спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, 

включенным в программам Олимпийских игр,  Паралимпийских  игр и 

Сурдлимпийских  игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр». 



13. Численность студентов, получающих повышенную 

государственную академическую стипендию, не может составлять более 10%  

от общего числа студентов, получающих государственную академическую 

стипендию.  

14. Назначение повышенной государственной академической 

стипендии осуществляется в следующем порядке: 

а)  студент не позднее 1 июля и 1 февраля текущего учебного года 

обращается к декану факультета (директору института) с заявлением и 

приложением к нему оригиналов и копий документов, отражающих его 

достижения. Декан факультета (директор института) проверяет соответствие 

копий документов их оригиналам, заверяет копии документов своей 

подписью и печатью факультета (института), после чего направляет их в 

стипендиальную Комиссию факультета (института) для рассмотрения 

вопроса о назначении студенту повышенной государственной академической 

стипендии; 

б) стипендиальная Комиссия факультета (института) с участием 

представителей первичной профсоюзной организации работников и 

студентов в течение двух рабочих дней, со дня получения всех необходимых 

документов, определяет победителей конкурса на получение повышенной 

государственной академической стипендии  в соответствии с 

установленными Критериями оценки деятельности студента, претендующего 

на повышенную государственную академическую стипендию  (далее – 

критерии оценки деятельности). Победителями признаются студенты, 

набравшие наибольшее количество баллов по критериям оценки 

деятельности; 

 в) стипендиальная Комиссия факультета (института) формирует 

список студентов, претендующих на повышенную государственную 

академическую стипендию, с учётом установленной квоты для каждого 

факультета (института). Решение стипендиальная Комиссия факультета 

(института) принимает простым большинством голосов, открытым 

голосованием; 

г) решение стипендиальной Комиссии факультета (института)  

оформляется протоколом, подписывается членами Комиссии и 

представителями первичной профсоюзной организации работников и 

студентов, принявшими участие в её заседании. На основании протоколов 

Комиссии факультетов (институтов) секретарь готовит проект приказа о 



назначении студентам повышенной государственной академической 

стипендии, согласовывает приказ с учебно-методическим управлением, 

управлением бухгалтерского учета и финансового контроля, первичной 

профсоюзной организации работников и студентов и  предоставляет 

вместе с протоколами в стипендиальную Комиссию университета.  

15. Приказы на повышенную государственную академическую 

стипендию предоставляются в  управление бухгалтерского учета и 

финансового контроля не позднее 15 числа текущего месяца. 

 16. Повышенная государственная академическая стипендия за 

достижения в учебной деятельности не назначается студентам, имеющим 

академические задолженности по неуважительной причине или пересдачи 

экзамена, дифференцированного зачёта, курсового проекта или работы, 

учебной, производственной практики в течение двух следующих друг за 

другом семестров, предшествующих назначению стипендии. 

17. Выплата повышенной государственной академической стипендии 

прекращается с момента  отчисления студента из университета. Размер 

повышенной государственной академической стипендии студентам, в 

месяце, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально 

количеству календарных дней с первого числа месяца по дату отчисления. 

18. Выплата повышенной государственной академической стипендии 

студентам  приостанавливается с первого числа месяца, следующего за 

месяцем предоставления академического отпуска, а также отпуска по 

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

возраста трех лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из 

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

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

промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления 

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

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода 

обучения, за который государственная академическая стипендия студентам 

была выплачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска 

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

возраста трех лет. 

19. В случае предоставления студенту по его заявлению каникул после 

прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) 

выплата назначенной повышенной государственной академической 

стипендии  продолжается в период указанных каникул до момента 



отчисления обучающегося  из университета. 

20. Повышенная государственная академическая стипендия 

выплачивается один раз в месяц не позднее 25 числа. 

 

Порядок назначения и выплаты государственной академической и 

(или) государственной социальной стипендии в повышенном 

размере  студентам первого и второго курса 

 

1. Студентам первого и второго курсов, обучающимся за счет средств 

федерального бюджета по образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, программам специалитета), 

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

"хорошо" и относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной стипендии в соответствии с пунктом 5.4.  

настоящего Положения, или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, 

имеющими только одного родителя - инвалида I группы, назначается 

государственная академическая и (или) государственная социальная 

стипендия в повышенном размере. Сумма указанных стипендий не может 

составлять менее величины прожиточного минимума на душу населения в 

целом по Российской Федерации, установленного Правительством 

Российской Федерации  за         IV квартал года, предшествующего году, в 

котором осуществлялось формирование стипендиального фонда ФГБОУ ВО 

«ОГПУ». 

2. В случае если на момент формирования стипендиального фонда не 

принято Постановление  Правительства за IV квартал года, 

предшествующего года, в котором осуществлялось формирование 

стипендиального фонда, сумма государственной академической и 

государственной социальной стипендии не может составлять менее 

величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ, 

установленного Правительством РФ за IV квартал года, позапрошлого году, в 

котором осуществлялось формирование стипендиального фонда. 

3. Размер государственной академической и (или) государственной 

социальной стипендии в повышенном размере студентам первого и второго 

курсов   (далее - стипендия),  устанавливается на основании решения 

Ученого совета и утверждается приказом ректора.  

4. Стипендия   назначается по итогам промежуточной аттестации 

студентам первого и второго курсов, (студентам, являющимся 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,  инвалидами с 

детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, 

являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и  ветеранами боевых 

действий, 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 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 федеральной службы безопасности, 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 подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 

2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 

28.03.1998 г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», а также 

студентам, получившим государственную социальную помощь,)* с 1-го 

числа первого месяца, следующего за месяцем ее окончания, сроком на 

семестр в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном 

фонде. 

5. Выплата стипендии по основаниям, наступившим после срока, 

указанного в п.4., производится по заявлению с момента предоставления  

документа, подтверждающего статус детей-сирот и детей, 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,  инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 

радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 



Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами 

вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, и  ветеранами боевых действий, 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 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 федеральной службы 

безопасности, 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 подпунктами «б» - «г» пункта 1, 

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

Федерального закона от 28.03.1998 г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе», а также студентам, получившим государственную 

социальную помощь, на период  семестра. 

6. По итогам прохождения промежуточной аттестации выплата 

стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

получения студентом оценки «удовлетворительно», или образования у 

студента академической задолженности. 

7. Назначение стипендии осуществляется в следующем порядке: 

а) студент с заявлением и приложенных к нему копий 

подтверждающих документов обращается к декану факультета (директору, 

руководителю института). Декан факультета (директор, руководитель 

института) проверяет соответствие копий представленных документов их 

оригиналам, заверяет копии документов своей подписью и печатью 

факультета (института), после чего направляет их в Комиссию факультета 

(института)  для рассмотрения вопроса о назначении студенту стипендии. 

Для начисления стипендии в текущем месяце студенту необходимо подать 

заявление и соответствующие документы до 10 числа текущего месяца. В 

случае если студент обратился с заявлением и документами для назначения 

государственной академической и (или) государственной социальной 

стипендии в повышенном размере студентам первого и второго курсов 



позднее указанного  срока, то государственная академическая и (или) 

государственная социальная стипендия в повышенном размере студентам 

первого и второго курсов за период с даты подачи заявления студента с 

приложением необходимых документов и до конца текущего месяца 

выплачиваются студенту в следующем месяце; 

б) Комиссия факультета (института) с участием представителей 

первичной профсоюзной организации студентов в течение двух рабочих дней 

со дня получения всех необходимых документов рассматривает вопрос о 

назначении студенту стипендии. Решение  Комиссии факультета (института) 

оформляется протоколом, который подписывается членами Комиссии с 

участием представителей первичной профсоюзной организации работников и  

студентов, принявшими участие в ее заседании. На основании протоколов 

Комиссии факультетов (институтов) секретарь готовит проект приказа о 

назначении студентам государственной академической и (или) 

государственной социальной стипендии в повышенном размере студентам 

первого и второго курсов, согласовывает приказ с учебно-методическим 

управлением, управлением бухгалтерского учета и финансового контроля, 

первичной профсоюзной организации работников и студентов и  

предоставляет вместе с протоколами в  Комиссию университета. 

8. Приказы о назначении государственной академической и (или) 

государственной социальной стипендии в повышенном размере студентам 

первого и второго курсов   предоставляются в  управление бухгалтерского 

учета и финансового контроля не позднее 15 числа текущего месяца. 

 

9. Стипендия назначается в течение учебного семестра при 

предъявлении студентом всех подтверждающих документов. 

10. Выплата стипендии прекращается с момента отчисления студента 

из университета. Размер стипендии студентам, в месяце, в котором 

происходит отчисление, определяется пропорционально количеству 

календарных дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

11. Выплата стипендии приостанавливается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а также 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

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

выхода из академического отпуска, а также отпуска по беременности и 

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

результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления 



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

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода 

обучения, за который государственная академическая стипендия студентам и 

(или) повышенная государственная социальная стипендия была выплачена до 

предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

12. Студентам первого и второго курса из числа иностранных граждан 

и лиц без гражданства государственная  академическая и (или) 

государственная социальная стипендия в повышенном размере  не 

назначается.   

13. Стипендия  студентам первого и второго курса выплачивается один 

раз в месяц не позднее 25 числа. 

 


