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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся Муромского 

института (филиала) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Владимирский 

государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых» (далее МИ ВлГУ) разработано на основе и в 

соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12 2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2016 г. № 1390 «О формировании стипендиального фонда»; 

- Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" (с дополнениями и изменениями); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1663 от 27 декабря 2016 г. «Об утверждении Порядка 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 отделений федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

- Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи» (с дополнениями и изменениями); 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации № 1012н от 23 декабря 2009 г. «Об утверждении порядка 

и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, 

имеющим детей»; 

- Уставом ВлГУ; 

- Положением о Муромском институте (филиале) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых». 

http://www.mivlgu.ru/site_arch/documents/spec-razdel/document/Polozhenie_MIVLGU_27.06.2019.pdf
http://www.mivlgu.ru/site_arch/documents/spec-razdel/document/Polozhenie_MIVLGU_27.06.2019.pdf
http://www.mivlgu.ru/site_arch/documents/spec-razdel/document/Polozhenie_MIVLGU_27.06.2019.pdf
http://www.mivlgu.ru/site_arch/documents/spec-razdel/document/Polozhenie_MIVLGU_27.06.2019.pdf
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1.2. Целью вводимой настоящим положением системы стипендиального 

обеспечения обучающихся является усиление мотивации к повышению 

качественного освоения профессиональных образовательных программ и 

осуществление дифференциальной социальной политики по отношению к 

нуждающимся обучающимся института. 

1.3. Положение определяет порядок установления в МИ ВлГУ размеров, 

назначения и выплаты государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет средств федерального бюджета. 

1.4. Настоящее Положение распространяет своё действие на 

обучающихся в МИ ВлГУ и студентов отделения среднего профессионального 

образования. 

 

2. СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся в 

целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ, подразделяются на следующие виды: 

- государственная академическая стипендия студентам;  

- государственная социальная стипендия студентам;  

- стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ;  

- именные стипендии; 

- стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение; 

2.2. Государственные академические стипендии студентам и 

государственные социальные стипендии студентам назначаются студентам, 

обучающимся в МИ ВлГУ по очной форме обучения за счет средств 

федерального бюджета. 

2.3. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные 

государственные стипендии Правительства Российской Федерации назначаются 

студентам, обучающимся в МИ ВлГУ, в соответствии нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации. 

2.5. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными 

органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
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органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, 

которые определяют размеры и условия выплаты таких стипендий. 

2.6. Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендии 

утверждается директором МИ ВлГУ с учетом мнения Первичной профсоюзной 

организации работников и студентов МИ ВлГУ и Студенческого совета 

МИ ВлГУ. 

2.7. Государственные академические стипендии студентам, 

государственные социальные стипендии студентам выплачиваются в размерах, 

принятых Ученым советом МИ ВлГУ с учетом мнения Первичной профсоюзной 

организации работников и студентов МИ ВлГУ и Студенческого совета 

МИ ВлГУ, в пределах средств, выделяемых институту на стипендиальное 

обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). 

2.8. Размеры государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, определяемые в 

соответствии с подпунктом 2.7. настоящего Положения, не могут быть меньше 

нормативов, установленных Правительством РФ по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня 

инфляции. 

2.9.  В зависимости от наличия средств стипендиального фонда размер 

выплат стипендии может быть изменён, в том числе и в середине семестра, по 

согласованию с Первичной профсоюзной организацией работников и студентов 

МИ ВлГУ и Студенческим советом МИ ВлГУ. 

 

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ И ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ СТУДЕНТАМ 

 

3.1. Выплата стипендий студентам производится в пределах 

стипендиального фонда, определяемого в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.2. Государственная академическая стипендия, связанная с показателями 

успеваемости, назначается на основании результатов промежуточной аттестации 

в соответствии с календарным учебным планом с первого числа месяца, 

следующего за месяцем ее окончания.  

Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, 

должен соответствовать следующим требованиям: 
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- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»;  

- отсутствие академической задолженности. 

3.3. Оценки по практикам учитываются при назначении стипендии в 

семестре в соответствии с календарным учебным графиком на учебный год.  

3.4. В период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная академическая стипендия 

выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств федерального бюджета. 

3.5. Для студентов устанавливаются следующие виды и размеры 

государственных академических стипендий: 

• государственная академическая стипендия студентам, размер 

которой определяется Ученым Советом МИ ВлГУ с учётом мнения Первичной 

профсоюзной организации работников и студентов МИ ВлГУ и Студенческого 

совета МИ ВлГУ.; 

• повышенная государственная академическая стипендия студентам, 

обучающимся на «хорошо» и «отлично» (коэффициент повышения 1,25); 

• повышенная государственная академическая стипендия студентам, 

обучающимся на «отлично» (коэффициент повышения 1,5); 

• другие виды академических стипендий по решению Ученого Совета 

МИ ВлГУ. 

3.6. Студентам, переведённым из одного института в другой в течение 

учебного года, переведённым в МИ ВлГУ на очную бюджетную форму обучения 

из других вузов, либо изменившим основу обучения с платной на бюджетную и 

соответствующим вышеуказанным требованиям, государственная академическая 

стипендия (без повышения за отличные и хорошие оценки) выплачивается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем издания соответствующего 

приказа, при наличии оснований для выплаты.  

Государственная социальная стипендия указанным студентам назначается 

со дня представления документа, подтверждающего соответствие одной из 

категорий, указанных в п. 13 Приказа Минобрнауки России от 27.12.2016 

№ 1663.  

Повышенная социальная стипендия указанным студентам назначается по 

результатам промежуточной аттестации в следующем семестре. 

Государственная академическая стипендия в следующем семестре указанным 

студентам также назначается по результатам промежуточной аттестации. 
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3.7. Назначение государственной академической стипендии студентам 

производится приказом директора МИ ВлГУ по представлению стипендиальной 

комиссии института/факультета, действующей на основании Положения о 

стипендиальной комиссии. (ПРИЛОЖЕНИЯ № № 1,2). 

3.8. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным 

программам высшего образования, в том числе обучающимся - иностранным 

гражданам и лицам без гражданства, за особые достижения в какой -либо одной 

или нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной) назначается повышенная 

государственная академическая стипендия. (ПРИЛОЖЕНИЕ № 3). 

3.9. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том 

числе повышенной государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии студентам, осуществляется ежемесячно не позднее 25 

числа текущего месяца, посредством перечисления денежных средств на 

банковские карты, открытые в кредитных организациях.  

3.10. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том 

числе повышенной государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии студентам, прекращается с момента отчисления 

обучающегося из организации. В этом случае размер стипендии, выплачиваемой 

за месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально 

количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

3.10.1. Студентам – выпускникам, сдавшим в апреле (мае) промежуточную 

аттестацию по итогам весеннего семестра на оценки «хорошо» и «отлично», 

выплата повышенной государственной академической стипендии 

пролонгируется до окончания обучения. 

3.11. Выплата государственной академической стипендии студентам, 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем: 

- получения студентом оценки «удовлетворительно» во время 

прохождения промежуточной аттестации; 

- образования у студента академической задолженности. 

Студентам, не явившимся на экзамены в период промежуточной 

аттестации по болезни, удостоверенной соответствующим документом 

лечебного учреждения, имеющего право выдачи листов о временной 

нетрудоспособности, и другим уважительным причинам, подтверждённым 

необходимыми документами, государственная академическая стипендия 
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назначается по результатам сдачи экзаменов со дня, следующего за датой 

продления промежуточной аттестации. 

3.12. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул 

после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) 

выплата назначенной государственной академической стипендии студентам, в 

том числе повышенной государственной академической стипендии, 

продолжается в период указанных каникул до момента отчисления 

обучающегося из университета. 

3.13. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том 

числе повышенной государственной академической 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, в том числе повышенная государственная академическая 

стипендия, государственная стипендия аспирантам была выплачена до 

предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и 

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

3.14. Размеры именных стипендий для студентов определяются органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами, учредившими эти стипендии. 

3.15. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской 

Федерации или Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты 

определяются Президентом Российской Федерации или Правительством 

Российской Федерации. 

 

4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ 

 

4.1. Государственная социальная стипендия назначается приказом 

директора МИ ВлГУ по представлению стипендиальной комиссии факультета, 
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действующей на основании Положения о стипендиальной комиссии. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ №1). 

4.2. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

относящимся к следующим категориям граждан: 

•   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; 

• дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 

• студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; 

• студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы; 

• студенты, являющиеся ветеранами боевых действий; 

• а также студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее 

трех лет военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих 

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

военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" 

пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 

51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности 

и военной службе"; 

• студенты, получившие государственную социальную помощь. 

4.3. Государственная социальная стипендия назначается студенту со дня 

представления в МИ ВлГУ документа, подтверждающего соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в пункте 4.2. настоящего Положения, по месяц 

прекращения действия основания её назначения (за исключением категории лиц, 

получивших государственную социальную помощь). 

В случае, если документ, подтверждающий соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в п. 4.2 (за исключением категории лиц, 

получивших государственную социальную помощь), является бессрочным, 

государственная социальная стипендия назначается студенту до окончания 

обучения. 

Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается со дня 

представления в организацию документа, подтверждающего назначение 

http://ivo.garant.ru/#/document/178405/entry/512
http://ivo.garant.ru/#/document/178405/entry/512
http://ivo.garant.ru/#/document/178405/entry/5121
http://ivo.garant.ru/#/document/178405/entry/5131
http://ivo.garant.ru/#/document/178405/entry/5131
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государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи. 

4.4. Студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств федерального бюджета по образовательным 

программам высшего образования (программам бакалавриата) и имеющим 

оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично и хорошо» и 

относящимся к категории лиц, имеющих право на получение государственной 

социальной стипендии в соответствии с пунктом 4.2, 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. Порядок назначения указанной 

стипендии изложен в Приложении №4. 

4.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

момента отчисления обучающегося из института. 

4.7. Назначение государственной социальной стипендии не лишает 

студента права претендовать на получение государственной академической 

стипендии на общих основаниях. 

4.8. Выплата государственной социальной стипендии осуществляется один 

раз в месяц одновременно с государственной академической стипендией. 

4.9. 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 

(назначения) государственной социальной стипендии. 

 

 

5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СТИПЕНДИЙ ОБУЧАЮЩИМСЯ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ 

 

5.1. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

поступившим на общих основаниях по конкурсу и осваивающим основные 

профессиональные образовательные программы по очной форме обучения за 

счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплачиваются 

государственные академические стипендии студентам, установленных 

настоящим Положением, в зависимости от успехов в учёбе на основании 

результатов промежуточной аттестации. 
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5.2. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в 

пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, 

государственная академическая стипендия назначается в течение всего периода 

прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе. 

5.3. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся по 

очной форме за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, может 

быть назначена государственная социальная стипендия при предоставлении 

документа из органов социальной защиты, подтверждающего соответствия 

одной из категорий граждан, имеющих право на получение государственной 

социальной стипендии в соответствии с ч. 5 ст. 36 Федерального закона № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (письмо Минобрнауки РФ от 

07.12.2016 №05-19144). 

 

6. РЕГИСТРАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

Ученым советом МИ ВлГУ и действует до момента принятия нового локального 

акта, регулирующего вопросы стипендиального обеспечения обучающихся 

МИ ВлГУ.  

6.2. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую 

Отдел информации и документооборота (ОИД) осуществляет в порядке, 

определенном Инструкцией по делопроизводству МИВлГУ.  

6.3. Настоящее Положение размещается на официальном сайте МИВлГУ.  

6.4. Оригинальный экземпляр настоящего Положения хранится в 

юридическом отделе до замены его новым вариантом. Заверенная копия 

хранится у заместителя директора по ВР. 

 

 

7. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТИПЕНДИАЛЬНЫХ 

КОМИССИЙ 

 

7.1. Стипендиальные комиссии МИ ВлГУ создаются на учебный год.  

7.2. Стипендиальная комиссия МИ ВлГУ создается для назначения 

повышенной государственной академической стипендии и вопросов оказания 

материальной помощи нуждающимся студентам под председательством первого 

заместителя директора.  
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В состав стипендиальной комиссии включаются: заместитель директора по 

учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе, 

представитель профсоюзной организации, представитель студенческого совета 

МИ ВлГУ, представитель юридического отдела, деканы (заместители деканов) 

факультетов.  

Состав стипендиальной комиссии МИВлГУ утверждается приказом 

директора. Порядок формирования комиссии указан в Приложении 2.  

7.3. Стипендиальная комиссия факультета создается для решения вопросов 

о назначении обучающимся на факультете студентам, государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии, в 

соответствии с настоящим Положением; осуществляет проверку документов для 

назначения государственных академических стипендий, государственных 

социальных стипендий и производит отбор кандидатов на назначение 

повышенной государственной академической стипендии. 

Состав стипендиальной комиссии факультета утверждается приказом 

директора МИ ВлГУ. Порядок формирования комиссии указан в Приложении 1.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

  

ПОЛОЖЕНИЕ О СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ФАКУЛЬТЕТА  

  

1. Для назначения академической и (или) социальной) стипендий, 

студентам, обучающимся на данном факультете МиВлГУ, на факультетах 

создается стипендиальная комиссия факультета.   

2. Состав стипендиальной комиссии: 

- декан или его заместитель - председатель;   

- представитель профсоюзной организации института;   

- председатель студенческого совета факультета;   

- представитель преподавательского состава.        

3. Состав стипендиальной комиссии утверждается приказом директора 

на один учебный год.   

4. На заседания стипендиальной комиссии рекомендуется приглашать 

кураторов учебных групп, заместителей деканов с правом совещательного 

голоса. 

5.  Стипендиальная комиссия при рассмотрении вопросов, связанных с 

назначением стипендии, руководствуется Положением о стипендиальном  

обеспечении обучающихся в МИ ВлГУ.  

6. Решение о назначении стипендии принимается простым 

большинством голосов. Решение оформляется протоколом.   

7. Студент, не согласный с решением стипендиальной комиссии об 

отказе ему в назначении стипендии, может обжаловать это решение, 

обратившись с письменным заявлением к директору института, который 

совместно с представителями деканата, учебной группы, профкома выносит 

окончательное решение по данному вопросу.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ МИ ВЛГУ 

  

1. Для назначения повышенной государственной академической 

стипендии и материальной помощи, предусмотренной «Положением о порядке 

оказания материальной помощи нуждающимся обучающимся МИ ВлГУ», 

создается стипендиальная комиссия МИ ВлГУ.   

2. Состав стипендиальной комиссии: 

- первый заместитель директора – председатель,   

- заместитель директора по учебной работе, 

- заместитель директора по воспитательной работе,  

- представитель профсоюзной организации МИ ВлГУ;   

- представитель студенческого совета МИ ВлГУ;   

- начальник юридического отдела;   

- деканы (заместители деканов) факультетов, 

- заведующий кафедрой физвоспитания. 

3. Состав стипендиальной комиссии утверждается приказом директора 

МИ ВлГУ на один учебный год.   

4. На заседания стипендиальной комиссии МИ ВлГУ рекомендуется 

приглашать кураторов учебных групп, заместителей деканов с правом 

совещательного голоса.   

5. Стипендиальная комиссия МИ ВлГУ, при рассмотрении вопросов, 

связанных с назначением повышенной государственной академической 

стипендии, руководствуется Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №1663 от 27.12.2016 г. «Об утверждении Порядка 

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, 
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выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета». 

 

6. Решение о назначении повышенной государственной академической 

стипендии принимается простым большинством. Решение оформляется 

протоколом.   

7. Студент, не согласный с решением стипендиальной комиссии МИВлГУ 

об отказе ему в назначении стипендии, может обжаловать это решение в 

письменном заявлении к директору МИВлГУ, который совместно с 

представителями деканата, студенческим советом МИВлГУ, представителями 

профкома, выносит окончательное решение по данному вопросу.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

  

Критерии для назначения повышенной государственной 

академической стипендии обучающимся в МИВлГУ 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок назначения студентам Муромского Института 

(филиала) Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (далее – 

МИ ВлГУ) повышенных государственных академических стипендий 

регламентирует правила назначения повышенной государственной 

академической стипендии студентам МИ ВлГУ, имеющим достижения в 

учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности. 

1.2 Повышенная государственная академическая стипендия призвана 

способствовать повышению успеваемости, развитию образовательной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной жизни, 

института, совершенствованию стипендиального обеспечения студентов 

МИ ВлГУ. 

1.3. Повышенная академическая стипендия может быть назначена 

студентам начиная с 3-го семестра бакалавриата, которым не назначена 

государственная социальная стипендия в повышенном размере. Студентам 

магистратуры повышенная стипендия может быть назначена со 2-го семестра, за 

достижения в учебной деятельности - с 3-его семестра. 

1.4. Студенты, претендующие на повышенную стипендию, обязаны 

соблюдать Устав ВлГУ, правила внутреннего распорядка института, нормы 

корпоративной культуры ВлГУ и способствовать поддержанию и развитию 

позитивного имиджа института и университета. 

1.5. Повышенная стипендия не назначается за достижения, учтённые при 

назначении повышенной стипендии ранее в предыдущих семестрах, а также за 

достижения в каком-либо виде деятельности, входящем в учебный план. 

1.6. Количество студентов, которым может быть назначена повышенная 

стипендия по областям деятельности, указанным в п. 1.1. Положения, 

определяется стипендиальной комиссией МИ ВлГУ в начале каждого семестра 

после назначения студентам государственной академической стипендии. 
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Численность студентов, получающих повышенную академическую стипендию 

не может составлять более 10 % от общего числа студентов, получающих 

государственную академическую стипендию. 

1.7. Количество стипендиатов за достижения в учебной деятельности 

должно быть не более 10% от числа студентов, которым может быть назначена 

повышенная академическая стипендия за достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности. 

1.8. Конкурс на соискание стипендии по номинации «За достижения в 

учебной деятельности» проводится приоритетно среди студентов 3 - 4 курсов 

бакалавриата и студентов 2 курса магистратуры, имеющих по итогам 

промежуточной аттестации только отличные оценки в течение не менее двух 

следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии. 

1.9. Размер повышенной стипендии по номинациям, устанавливается 

каждый семестр Ученым Советом МИ ВлГУ в зависимости от выделенного 

стипендиального фонда и контингента студентов, получающих государственную 

академическую стипендию. 

В случае наличия у студента, получающего государственную 

академическую стипендию, побед и призовых мест (1,2,3 места) на чемпионатах, 

соревнованиях, конкурсах и др. европейского и мирового уровня (в соответствии 

с положением об организации и проведении мероприятия), в индивидуальном 

порядке размер повышенной государственной академической стипендии за 

достижения в спортивной деятельности для указанных претендентов 

устанавливается решением Ученого Совета университета по представлению 

стипендиальной комиссии МИ ВлГУ. 

Решение о размере повышенной стипендии по каждому из направлений 

принимается Ученым Советом МИ ВлГУ с участием представителей органов 

студенческого самоуправления. 

1.10. Повышенная стипендия назначается по итогам промежуточной 

аттестации в соответствии с пунктами 3.8. и 3.10. настоящего Положения. 
 

2. Финансирование повышенной стипендии 
 

2.1. Финансовое обеспечение выплат повышенных государственных 

академических стипендий осуществляется за счет средств федерального 

бюджета, предусматриваемых в составе стипендиального фонда. 
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3. Критерии для назначения  

повышенной государственной академической стипендии 

3.1. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

студентам, получающим государственную академическую стипендию. 

3.2. Перечень документов, подтверждающих соответствие критериям для 

назначения повышенной государственной академической стипендии студентам, 

имеющих достижения в какой-либо одной или нескольких областях 

деятельности, может включать в себя: 

- копии локальных и организационно-распорядительных документов 

института (приказы, распоряжения, решения); 

- копия документа, подтверждающего статус участника, копия диплома 

призера или победителя мероприятия; 

- копия документов, подтверждающих участие студента в общественных и 

социально-значимых проектах волонтерской деятельности и т.д.; 

- участие в проектах университета (справка руководителя); 

- копия документов, подтверждающих получение награды ( приза); 

- публикации (копия первого листа с указанием источника); 

- фото и видео - отчеты с мероприятий; 

- выписки из протоколов; 

- копия дипломов, грамот, сертификатов, благодарственных писем и т.д.; 

- рекомендательное письмо с указанием конкретных заслуг студента, 

позволяющих объективно оценить вклад студента в деятельность, получившую 

общественное признание; 

- копия документа, подтверждающего участие в донорских процедурах; 

- рейтинг активности студентов Студенческого совета института; 

- иные документы, позволяющие подтвердить достижения студента в 

общественно-значимых мероприятиях. 

3.3. Повышенная стипендия назначается за достижения студентов в 

учебной деятельности при соответствии одному или нескольким из следующих 

критериев:   

а) получение студентом в течение не менее 2-х 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; 
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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. 

Подтверждающие документы: копия зачетной книжки, заверенная на 

факультете, копии дипломов, грамот, патентов, свидетельств и т.п., 

подтверждающих достижения студента. 

3.4. 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. 

Подтверждающие документы: копия зачетной книжки за 2 семестра, 

заверенная на факультете, копия патента, свидетельства об изобретении, 

сертификата на получение гранта, диплома, грамоты, список публикаций. 

3.5. 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, 
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организуемой федеральной государственной образовательной организацией 

высшего образования или с ее 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 федеральной государственной 

образовательной организации высшего образования, подтверждаемое 

документально. 

Подтверждающие документы: копия зачетной книжки за 2 семестра, 

заверенная на факультете, копии грамот, дипломов, личный рейтинг студента. 

3.6. 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, осуществленной им в рамках 

деятельности, проводимой федеральной государственной образовательной 

организацией высшего образования 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), подтверждаемое документально; 
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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. 

Подтверждающие документы: копия зачетной книжки за 2 семестра, 

заверенная на факультете, копии грамот, дипломов, личный рейтинг студента. 

3.7. 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 федеральной государственной образовательной организацией 

высшего образования 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. 

Подтверждающие документы: копия зачетной книжки за 2 семестра, 

заверенная на факультете, копии грамот, дипломов, личный рейтинг студента. 
 

4. Порядок назначения и выплаты повышенной стипендии 
 

4.1 Выплата повышенной стипендии осуществляется при наличии 

финансового обеспечения, предусмотренного разделом 3 настоящего Порядка. 

4.2. Назначением повышенной стипендии занимается стипендиальная 

комиссия МИ ВлГУ, действующая на основании Положения о стипендиальной 

комиссии МИ ВлГУ (ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к Положению о стипендиальном 

обеспечении обучающихся МИ ВлГУ). 
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4.3. Сроки подачи заявлений на соискание повышенной стипендии 

утверждаются распоряжением директора МИ ВлГУ. 

4.4. Отбор студентов для назначения повышенной государственной 

академической стипендии:   

- за достижения студентов в учебной и научно-исследовательской 

деятельностях осуществляют деканаты факультетов, по согласованию с 

заместителем директора по учебной работе и заместителем директора по науке;   

- за достижения студентов в общественной и культурно-творческой 

деятельностях осуществляют Студенческий совет МИ ВлГУ, профсоюзная 

организация МИ ВлГУ по согласованию с заместителем директора по 

воспитательной работе;   

- за достижения студентов в спортивной деятельности - кафедра 

физвоспитания. 

4.5. Стипендиальная комиссия МИ ВлГУ рассматривает документы, 

подтверждающие соответствие критериям, указанным в настоящем Порядке, 

определяет лиц - соискателей повышенной стипендии и утверждает список 

кандидатур, представленных на назначение повышенных стипендий (далее - 

список соискателей). Решение стипендиальной комиссии МИ ВлГУ принимается 

большинством голосов и оформляется протоколом, который подписывает 

председатель стипендиальной комиссии МИ ВлГУ и секретарь.  

4.6. На основании протокола стипендиальной комиссии МИ ВлГУ 

директор МИ ВлГУ издает приказ о назначении повышенной государственной 

академической стипендии студентам.   

4.7. Хранение протокола Стипендиальной комиссии МИ ВлГУ о 

назначении повышенной государственной академической стипендии 

осуществляется секретарем стипендиальной комиссии на протяжении пяти лет.  

4.8. Хранение документов соискателей на повышенную стипендию за 

достижения в учебной, культурно-творческой, общественной и спортивной 

деятельности осуществляется секретарем стипендиальной комиссии, по научно-

исследовательской деятельности - в НИС на протяжении пяти лет.  

4.9. За своевременную подачу и достоверность документов, передаваемых 

Стипендиальной комиссии МИ ВлГУ несет персональную ответственность 

декан факультета, председатель Студенческого совета МИ ВлГУ, Председатель 

Первичной профсоюзной организации работников и студентов МИ ВлГУ, 

заведующий кафедрой физвоспитания, начальник НИС. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 

ПОРЯДОК 

назначения государственных социальных стипендий в повышенном 

размере студентам первого и второго курсов федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего образования, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и 

программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости 

«отлично» или «хорошо» или «хорошо» и «отлично» 
 

1. Студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств федерального бюджета по программам бакалавриата и 

имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» и относящимся к 

категориям лиц, имеющим право на получение государственной социальной 

стипендии 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. 

2. Государственная социальная стипендия в повышенном размере 

назначается студентам на основании результатов промежуточной аттестации 

2 раза в год на срок не более одного семестра, следующего за учитываемой 

промежуточной аттестацией согласно утверждённому учебному графику. 

3. Установление размера стипендии осуществляется с учетом мнения 

органов студенческого самоуправления (Студенческий совет МИ ВлГУ и 

Первичная профсоюзная организация работников и студентов МИ ВлГУ). 

Сумма государственной академической и (или) государственной 

социальной стипендии в повышенном размере не может составлять менее 

величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской 

Федерации, установленного Правительством Российской Федерации за 4 квартал 

года, предшествующего году, в котором осуществлялось формирование 

стипендиального фонда. 


