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I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 18.11.2011 № 945 «О совершенствовании 
стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных образовательных 
учреждениях профессионального образования», письмом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12.12.2011 № ИБ- 1604/12 «О 
совершенствовании стипендиального обеспечения студентов федеральных 
государственных образовательных учреждений высшего профессионального 
образования». Настоящие Правила устанавливают порядок назначения 
повышенной государственной академической стипендии студентам УГТУ, 
обучающимся по основным образовательным программам высшего 
профессионального образования очной формы обучения за счет средств 
федерального бюджета, имеющим достижения в учебной, научно- 
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 
деятельности. Повышенная государственная академическая стипендия 
назначается по итогам промежуточной аттестации в рамках бюджетных 
ассигнований.

1.2. Размер повышенной государственной академической стипендии 
определяется в начале каждого семестра до 01 сентября и до 01 февраля 
соответственно, исходя из размеров бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на совершенствование стипендиального обеспечения, и 
количества стипендиатов, представленных на повышение размеров 
государственных академических стипендий.

1.3. При распределении бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
совершенствование стипендиального обеспечения, учитываются достижения 
студентов по следующим видам деятельности:

- учебная деятельность;
- научно-исследовательская деятельность;
- общественная деятельность;
- культурно-творческая деятельность;
- спортивная деятельность.
1.4. Повышенная стипендия выплачивается за достижения в какой-либо 

одной или нескольких видах деятельности.
1.5. Численность студентов, получающих повышенную стипендию в 

соответствии с настоящими Правилами, не может составлять более 10 
процентов от общего числа студентов, получающих государственную 
академическую стипендию.
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1.6. При назначении повышенной государственной академической 
стипендии в соответствии с настоящими Правилами на повышение стипендий 
за достижения в учебной деятельности может быть использовано не более 20 
процентов общего объема увеличения стипендиального фонда, 
осуществляемого в соответствии с настоящими Правилами.

1.6. Назначение повышенной государственной академической стипендии не 
отменяет выплату государственной социальной стипендии.

1.7. В случае, если повышенная государственная академическая стипендия 
назначается студентам, которым уже была назначена государственная 
академическая стипендия либо повышенная стипендия нуждающимся 
студентам первого и второго курсов, то выплата государственной 
академической стипендии, выплата повышенной стипендии нуждающимся 
студентам первого и второго курсов прекращается.

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

II. Критерии для назначения 
повышенной государственной академической стипендии

2.1. Повышение размера государственной академической стипендии за 
достижения студента в учебной деятельности осуществляется при соответствии 
указанной деятельности одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не 
менее двух следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению 
стипендии, оценок "отлично" или "хорошо" и "отлично" при наличии не менее 
50 процентов оценок "отлично".

б) признание студента победителем или призером международной, 
всероссийской, ведомственной, региональной, проводимой высшим учебным 
заведением, общественной и иной организацией олимпиады, конкурса, 
соревнования, состязания, иного мероприятия, направленного на выявление 
учебных достижений студентов, проведенного в течение 2 лет, 
предшествующих назначению стипендии;

В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена 
или зачета по неуважительной причине в течение двух следующих друг за 
другом семестров, предшествующих назначению академической стипендии, 
повышенная государственная академическая стипендия не назначается.
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2.2. Повышение размера государственной академической стипендии за 
достижения студента в научно-исследовательской деятельности 
осуществляется при соответствии указанной деятельности одному или 
нескольким из следующих критериев:

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

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

- 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, региональном 
издании, в издании высшего учебного заведения или иной организации в 
течение года, предшествующего назначению стипендии;

в) иное публичное представление студентом в течение года, 
предшествующего назначению стипендии, результатов научно- 
исследовательской работы (в том числе путем выступления с докладом 
(сообщением) на конференции, семинаре, ином мероприятии (международном, 
всероссийском, ведомственном, региональном, проводимом высшим учебным 
заведением или иной организацией).

2.3. Повышение размера государственной академической стипендии за 
достижения студента в общественной деятельности осуществляется при 
соответствии указанной деятельности одному или нескольким из следующих 
критериев:

а) систематическое участие студента в проведении (обеспечении 
проведения):

- социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, 
культурно-воспитательной) деятельности в форме шефской помощи, 
благотворительных акций, в 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;
б) систематическое участие студента в деятельности:
- по информационному обеспечению и сопровождению общественно 
значимых мероприятий, - общественной жизни университета (в разработке
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сайта УГТУ, организации и обеспечении деятельности средств массовой
информации, в том числе в издании газет, создании и реализации
телепрограмм университета);
в) участие (членство) студента в общественных организациях в течение 

года, предшествующего назначению повышенной стипендии;
г) систематическое участие студента в обеспечении защиты прав 

студентов;
д) систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно 

полезной деятельности, в том числе организационной, направленной на 
поддержание общественной безопасности, благоустройство окружающей 
среды, природоохранной деятельности или иной аналогичной деятельности.

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

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

б) 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, 
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);

в) систематическое участие студента в проведении (обеспечении 
проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, 
пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной 
культурно-творческой деятельности.
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2.5. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в 
спортивной деятельности при соответствии этой деятельности одному или 
нескольким из следующих критериев:

а) 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 
учреждением высшего профессионального образования или иной организацией;

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

Повышенная стипендия не назначается за достижения в спортивной 
деятельности студентам, получающим стипендию Президента Российской 
Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 31 марта 2011 г. N 368 "О стипендиях Президента Российской 
Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных 
команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр".

III. Перечень документов, предоставляемых в стипендиальную 
комиссию университета стипендиальными комиссиями подразделений

3.1. Для назначения повышенной государственной академической 
стипендии в стипендиальную комиссию университета предоставляются 
следующие документы:

- служебная записка проректора по направлению со списком студентов, 
выдвинутых на назначение повышенной государственной академической 
стипендии;

выписка из заседания стипендиальной комиссии учебного 
подразделения о выдвижении студентов на назначение повышенной 
государственной академической стипендии;

- анкета-характеристика на кандидата за подписью проректора по 
направлению и руководителя учебного подразделения, выдвинутого на 
назначение повышенной государственной академической стипендии 
(Приложение 1-5) с приложением подтверждающих документов:

копии свидетельств, дипломов, грамот и других документов, 
подтверждающих достижения, разряды, звания;
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- список научных трудов, публикаций, публичных выступлений, 
примеров общественной деятельности, заверенных руководителями 
соответствующих структурных подразделений;

- список научно-практических конференций, в которых студент принял 
участие с приложением подтверждающих документов.

3.2. Ответственность за достоверность и полноту представляемой 
информации несет руководитель учебного структурного подразделения, 
выдвинувшего кандидатуру студента на назначение повышенной 
государственной академической стипендии.

IV. Порядок назначения и выплаты повышенной государственной 
академической стипендии

4.1 Отдел бюджетирования и сметных расчетов (далее ОБиСР):
- ежегодно до 01 сентября и до 01 февраля производит расчет количества 

стипендиатов (квот) по каждому виду деятельности:
- 40 % - за научно-исследовательскую деятельность;
- 20 % - за учебную деятельность;
- 20 % - за общественную деятельность;
- 10 % - за культурно-творческую деятельность;
- 10 % - за спортивную деятельность.
- доводит до сведений проректоров по направлениям информацию о 

количестве квот по каждому виду деятельности;
- производит расчеты размеров стипендий по каждому виду деятельности 

на основании протокола заседания стипендиальной комиссии университета о 
назначении студентам повышенной государственной академической стипендии, 
оформляет материалы для рассмотрения на ученом совете университета;

- ежегодно готовит отчет по установленной форме о выплате повышенных 
государственных академических стипендий студентам, обучающимся в 
федеральных государственных образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования по очной форме обучения за счет средств 
федерального бюджета по основным образовательным программам высшего 
профессионального образования и в срок до 1 сентября предоставляет отчет 
ректору университета.

4.2. Проректоры по направлениям:
- предоставляют в стипендиальную комиссию университета пакет 

документов, необходимый для назначения повышенной государственной 
академической стипендии (раздел III) в соответствии с выделенными квотами.
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4.3. Стипендиальная комиссия университета:
осуществляет проверку предоставленной информации и, при 

необходимости, возвращает их проректорам по направлениям для доработки 
(секретарь стипендиальной комиссии университета);

- принимает решение о назначении повышенной государственной 
академической стипендии студентам университета;

- оформляет протокол заседания и передает информацию в ОБиСР для 
произведения расчетов размера стипендий (секретарь стипендиальной комиссии 
университета);

4.4. Приказ о назначении повышенной государственной академической 
стипендии готовит учебный отдел университета.

4.5. Все предоставленные материалы, послужившие основанием для 
принятия решения о назначении повышенной государственной академической 
стипендии студентам и издания приказа передаются вместе с приказом в 
бухгалтерию. Оригиналы протоколов стипендиальной комиссии университета 
хранятся в учебном отделе университета.

V. Порядок расчета размера 
повышенной государственной академической стипендии

УГТУ самостоятельно определяет размеры повышения государственных 
академических стипендий за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на совершенствование стипендиального обеспечения, в зависимости от курсов 
обучения с учетом приоритетного повышения размеров стипендий для 
студентов, обучающихся на более старших курсах и в соответствии с 
вышеуказанными критериями.

Размер базового повышения государственных академических стипендий 
определяется по формуле:

Б = ________ Ф-ФУ______ , где
Ч 1 *К 1 +Ч2*К2+ЧЗ *КЗ

Ф - фонд бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
совершенствование стипендиального обеспечения;

41  — численность стипендиатов, назначенных на повышение размеров 
государственных академических стипендий 1 степени (5-6 курс 
специалитета и 1-2 курс магистратуры) по п. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5;

4 2  — численность стипендиатов, назначенных на повышение размеров 
государственных академических стипендий 2 степени (3-4 курс 
специалитета и бакалавриата) по п. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5;
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4 3  — численность стипендиатов, назначенных на повышение размеров 
государственных академических стипендий 3 степени (1-2 курс 
специалитета и бакалавриата) по п. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5;

К1 — коэффициент увеличения базового размера повышения 
государственных академических стипендий для студентов, 
назначенных на повышение размеров государственных
академических стипендий 1 степени (5-6 курс специалитета и 1-2 
курс магистратуры) по п. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5;

К2 — коэффициент увеличения базового размера повышения 
государственных академических стипендий для студентов, 
назначенных на повышение размеров государственных
академических стипендий 2 степени (3-4 курс специалитета и бакалавриата) по 
п. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5;

КЗ — коэффициент увеличения базового размера повышения 
государственных академических стипендий для студентов, 
назначенных на повышение размеров государственных
академических стипендий 3 степени (1-2 курс специалитета и бакалавриата) по 
п. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5;

ФУ =  20%*Ф - в соответствии с п.5 Правил совершенствования 
стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных образовательных 
учреждениях профессионального образования Постановления Правительства 
РФ от 18 ноября 2011 г. № 945.

Размер базового повышения государственных академических стипендий по 
пункту 2.1 - за достижения в учебной деятельности, определяется по формуле:

БУ = ____________ФУ___________ , где
Чу 1 * Ку 1 +Чу2 * Ку2+Чу 3 * КуЗ

Чу1 — численность стипендиатов, назначенных на повышение размеров 
государственных академических стипендий 1 степени (5-6 курс 
специалитета и 1-2 курс магистратуры) по п. 2.1;

Чу2 — численность стипендиатов, назначенных на повышение размеров 
государственных академических стипендий 2 степени (3-4 курс 
специалитета и бакалавриата) по п. 2.1;

ЧуЗ — численность стипендиатов, назначенных на повышение размеров 
государственных академических стипендий 3 степени (1-2 курс 
специалитета и бакалавриата) по п. 6;

K yi — коэффициент увеличения базового размера повышения 
государственных академических стипендий для студентов, 
назначенных на повышение размеров государственных
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академических стипендий 1 степени (5-6 курс специалитета и 1-2 
курс магистратуры) по п. 2.1;

Ку2 — коэффициент увеличения базового размера повышения 
государственных академических стипендий для студентов, 
назначенных на повышение размеров государственных
академических стипендий 2 степени (3-4 курс специалитета и бакалавриата) по 
п. 2.1;

КуЗ — коэффициент увеличения базового размера повышения 
государственных академических стипендий для студентов, 
назначенных на повышение размеров государственных
академических стипендий 3 степени (1-2 курс специалитета и бакалавриата) по 
п. 2.1 (Приложение).

Размер повышенных государственных академических стипендий 
определяется исходя из размеров бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на совершенствование стипендиального обеспечения, и количества 
стипендиатов, назначенных на повышение размеров государственных 
академических стипендий.
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