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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

- Федеральный закон «О внесении изменений в статью 35 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 3.07.2016 г. № 312-ФЗ; 

- Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 

21.12.1996 г. № 159-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 

17.07.1999 г. № 178-ФЗ; 

- Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 г. 

№ 8-ФЗ; 

- Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ; 

- Указ Президента Российской Федерации от 13.02.2012 г. № 181 «Об 

учреждении стипендии Президента Российской Федерации для молодых 

ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования 

и разработки по приоритетным направлениям модернизации Российской 

экономики»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 14.09.2011 г. № 1198 «О 

стипендиях Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, 

обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития Российской экономики»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 14.02.2010 г. № 182 «О 

стипендиях Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, 

адъюнктов, слушателей и курсантов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 12 апреля 1993 г. № 443 «О 

неотложных мерах государственной поддержки студентов и аспирантов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования» (в 

ред. Указа Президента РФ от 01.07.2014 № 483); 

- Распоряжение Президента Российской Федерации от 6 сентября 1993 г. 

№ 613-рп (Положение о стипендиях Президента Российской Федерации). 
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- Постановление Правительства РФ от 17.12.2016 г. № 1390 «О 

формировании стипендиального фонда»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2016 г. 

№854 «Об утверждении Положения о назначении и выплате стипендий 

Президента Российской Федерации обучающимся по образовательным 

программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, 

по очной форме обучения по специальностям или направлениям подготовки, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2015 г. № 

1192 «О стипендиях Правительства Российской Федерации для студентов 

(курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по очной форме по 

специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики»; 

- Постановление Правительства РФ от 7 июня 2012 г. № 563 «О 

назначении и выплате стипендии Президента Российской Федерации молодым 

ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования 

и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской 

экономики» – Положение; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 г. № 

899 «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 г. № 

891 «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 

707 «Об установлении размера стипендии, выплачиваемой слушателям 

подготовительных отделений федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.07.2011г. № 

625 «О стипендиях Правительства РФ для обучающихся по образовательным 

программам начального профессионального и среднего профессионального 

образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики Российской Федерации»; 
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- Постановление Правительства РФ от 6 апреля 1995 г. № 309 «Об 

учреждении стипендий Правительства Российской Федерации для аспирантов и 

студентов государственных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования и высшего образования»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.04.2009 г. № 

364 «О специальных государственных стипендиях Правительства Российской 

Федерации для аспирантов и студентов, обучающихся за счёт федерального 

бюджета по очной форме обучения в федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.12. 2016 г. № 1663 «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, обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 февраля 2014 г. № 

139 «Об установлении требований к студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов, которым назначается государственная 

академическая стипендия»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.06.2013 г. № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления 

академического отпуска обучающимся»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 августа 2012 г. № 

654 «Об утверждении перечня специальностей научных работников 

технических и естественных отраслей наук, при подготовке диссертаций по 

которым аспирантам и докторантам федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

образовательных учреждений дополнительного профессионального 

образования и научных организаций установлены стипендии в размере 6 000 

рублей и 10 000 рублей соответственно»; 

http://www.asp.cbias.ru/www/img/fefl/постановление_364.docx
http://www.asp.cbias.ru/www/img/fefl/постановление_364.docx
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- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Поволжский государственный 

технологический университет» (далее - Университет). 

1.2.  Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся 

в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ. 

1.3.  Стипендии подразделяются на следующие виды: 

1.3.1. Стипендии для студентов: 

- государственная академическая стипендия (назначается студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, в зависимости от успехов в учебе на основании 

результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год); 

- государственная социальная стипендия (назначается 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, а также студентам из числа граждан, 

проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных 

государственных органах, в войсках национальной гвардии 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 
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Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе»; студентам, получившим государственную социальную 

помощь); 

- стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ 
(назначаются студентам за выдающиеся заслуги в учебной и научной 

деятельности); 

- стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ для 

студентов, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики России (назначаются студентам за 

выдающиеся заслуги в учебной и научной деятельности);  

- именные стипендии (учреждаются федеральными государственными 

органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, 

которые определяют размеры и условия выплаты таких стипендий); 

- стипендии обучающимся, назначаемые юридическими и (или) 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение; 

- стипендии, утверждаемые Учёным советом ФГБОУ ВО «ПГТУ» в 

соответствии с законодательством РФ (условия, порядок назначения и размер 

определяются отдельными локальными актами). 

1.3.2. Стипендии для аспирантов: 

- государственная стипендия (назначается аспирантам, обучающимся за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета); 

- стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ 
(назначаются аспирантам за выдающиеся заслуги в учебной и научной 

деятельности); 

- стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ для 

аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики России (назначаются аспирантам за 

выдающиеся заслуги в учебной и научной деятельности);  

- именные стипендии (учреждаются федеральными государственными 

органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, 

которые определяют размеры и условия выплаты таких стипендий); 

- стипендии, утверждаемые Учёным советом ФГБОУ ВО «ПГТУ» 
(условия, порядок назначения и размер определяются отдельными локальными 

актами). 
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1.3.3. Стипендии для слушателей подготовительного отделения: 

- стипендия слушателям подготовительных отделений в установленных 

Федеральным законом «Об образовании в РФ» случаях, назначаемых 

обучающимся по очной форме обучения в целях стимулирования и (или) 

поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ. 

Размер стипендии слушателям подготовительного отделения, 

обучающимся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

устанавливается Постановлением Правительства Российской Федерации. 

1.4.  Размеры государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам определяются Университетом в соответствии с настоящим 

Положением, но не могут быть меньше нормативов, установленных 

Правительством Российской Федерации по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня 

инфляции. 

Государственная академическая стипендия студентам, государственная 

социальная стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам 

выплачиваются в размерах, определяемых Университетом, с учетом мнения 

совета обучающихся Университета и выборного органа первичной 

профсоюзной организации в пределах средств, выделяемых Университету на 

стипендиальное обеспечение (стипендиальный фонд). Порядок распределения 

стипендиального фонда по видам стипендии определяется Университетом с 

учетом мнения совета обучающихся Университета и выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

1.5.  Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по 

очной форме обучения, выплачиваются государственные академические 

стипендии студентам, государственные стипендии аспирантам на условиях, 

установленных настоящим Положением, если они обучаются за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе в пределах 

квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или это 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в 

соответствии с которыми такие лица приняты на обучение 

1.6.  Выплата государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам, стипендии слушателям подготовительных отделений 

осуществляется ежемесячно. 
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1.7.  Персональную ответственность за правильность и своевременность 

назначения государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии, материальной помощи, повышенных государственных 

академических стипендий студентам, обучающимся по образовательным 

программам высшего образования и имеющим достижения в какой-либо одной 

или нескольких областях деятельности и повышенных государственных 

академических стипендий и (или) государственных социальных стипендий 

студентам первого и второго курсов, обучающимся по образовательным 

программам высшего образования, имеющим оценки успеваемости «хорошо» и 

«отлично» и относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной стипендии или являющимся студентами в 

возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя - инвалида I группы, 

несёт декан факультета (директор института, филиала и колледжа). 

Персональную ответственность за правильность и своевременность 

назначения государственной стипендии аспирантам несёт начальник сектора 

подготовки научных кадров УНИД. 

 

 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ 

СТИПЕНДИАЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

 

2.1.  В Университете создаются стипендиальные комиссии следующих 

уровней: стипендиальная комиссия Университета, стипендиальные комиссии 

институтов, факультетов, колледжей, филиалов и иных структурных 

подразделений, организующих образовательный процесс. 

2.2.  Стипендиальные комиссии осуществляют свою деятельность в 

соответствии с вышеуказанными нормативными документами как 

коллегиальные органы для организации распределения, назначения и выплат 

стипендий, а также оказания других форм материальной поддержки 

обучающихся в Университете.  

2.3.  Стипендиальная комиссия Университета создается с целью 

координации стипендиального обеспечения студентов, распределения и 

использования стипендиального фонда Университета.  

2.3.1. Состав стипендиальной комиссии Университета утверждается 

приказом ректора Университета в начале учебного года не позднее 10 сентября. 

Срок полномочий стипендиальной комиссии составляет один год.  

2.3.2. Функции стипендиальной комиссии Университета: 
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 разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 

системы распределения стипендиального фонда; 

 представление на рассмотрение Ученого совета Университета проектов 

локальных нормативных актов, касающихся стипендиального обеспечения и 

иных форм материальной поддержки обучающихся Университета; 

 внесение предложений Ученому совету об установлении размеров 

государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии, материальной помощи обучающимся, о повышении размеров 

государственных академических стипендий, повышении размеров 

государственных академических стипендий и (или) государственных 

социальных стипендий студентам первого и второго курсов, обучающимся по 

образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 

специалитета), имеющим оценки успеваемости «отлично», «хорошо» или 

«отлично» и «хорошо»; 

 координация деятельности стипендиальных комиссий 

институтов/факультетов; 

 по представлению управления социальной и воспитательной работы 

рассмотрение квот на повышенную государственную академическую 

стипендию и их распределение между институтами и факультетами; 

 рассмотрение иных вопросов, касающихся деятельности 

стипендиальной комиссии Университета. 

2.3.3. Права и ответственность стипендиальной комиссии Университета: 

 стипендиальная комиссия Университета имеет право принимать 

решения по вопросам, входящим в ее компетенцию; 

 в период своей работы стипендиальная комиссия Университета имеет 

право запрашивать и получать от факультетов, институтов, колледжей, 

филиалов и иных структурных подразделений Университета необходимую 

информацию по рассматриваемым вопросам;  

 члены стипендиальной комиссии обязаны посещать все заседания 

стипендиальной комиссии; 

 ответственность за достоверность информации, документов, переданных 

на рассмотрение стипендиальной комиссии Университета, возлагается на 

деканов факультетов, директоров институтов, колледжей, филиалов и 

руководителей иных структурных подразделений Университета, 

предоставивших их. 

2.3.4. Заседания стипендиальной комиссии Университета считаются 

правомочными при условии присутствия на них не менее 2/3 членов комиссии.  
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2.3.5. Решения по всем вопросам принимаются в форме открытого 

голосования, простым большинством голосов от числа присутствующих членов 

комиссии и оформляются протоколами.  

2.4.  Состав стипендиальных комиссий факультетов, институтов, 

колледжей, филиалов и иных структурных подразделений формируется по 

предложению руководителя вышеуказанных подразделений и утверждается 

приказом ректора Университета в начале учебного года не позднее 10 сентября. 

Срок полномочий стипендиальной комиссии составляет один год.  

2.4.1 В состав стипендиальной комиссии могут входить: руководитель 

учебного структурного подразделения (директор института, декан факультета, 

директор филиала), заместитель руководителя учебного структурного 

подразделения, курирующий учебную работу, заместитель руководителя 

учебного структурного подразделения, курирующий воспитательную работу, 

кураторы курсов (при наличии), представители совета обучающихся 

структурного подразделения и представительных органов обучающихся (не 

менее двух). 

2.4.2 Стипендиальную комиссию подразделения возглавляет его 

руководитель (директор, декан, начальник), который несет персональную 

ответственность за правильность, обоснованность и правомерность назначения 

всех видов стипендиального обеспечения и форм материальной поддержки и 

выносит проекты приказов о назначении стипендий на утверждение ректору. 

2.4.3 Стипендиальные комиссии указанных подразделений выполняют 

следующие функции: 

 принимают решения о назначении и выплате всех видов стипендий и 

оказании других форм материальной поддержки в структурном подразделении 

в зависимости от успеваемости, научных, творческих, спортивных и иных 

достижений; 

 обеспечивают назначение материальной помощи нуждающимся 

студентам, в соответствии с действующим законодательством; 

 ведут прием, учет и регистрацию заявлений и документов, 

подтверждающих основания для выплат стипендий и материальной помощи в 

соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением. 

Все принимаемые документы подлежат обязательной регистрации. Не 

допускается прием неполного комплекта документов, либо документов, 

содержащих неполные сведения; 

 организуют, осуществляют приём портфолио и отбор кандидатов из 

числа обучающихся, претендующих на получение повышенных 

государственных академических стипендий за особые достижения в какой-либо 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Поволжский государственный технологический университет» 
ПОЛОЖЕНИЕ О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДРУГИХ ФОРМАХ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО «ПГТУ») 

СМК-ПИ-1-02-2017 
 
 

Версия 5.0 
 

 
стр. 11 из 57 

 

одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной), 

именных стипендий, стипендий Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и прочих; 

 направляют протоколы решений в отношении государственной 

социальной стипендии (факультеты, институты), повышении государственных 

академических стипендий и (или) государственных социальных стипендий 

студентам первого и второго курсов, обучающимся по образовательным 

программам высшего образования (программам бакалавриата, специалитета), 

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

«хорошо», материальной помощи, оформленные в установленном порядке, 

ежемесячно в отдел социальной работы не позднее второго числа месяца 

назначения указанных видов выплат; 

 рассматривают иные вопросы по деятельности стипендиальной 

комиссии подразделения. 

2.5. Стипендиальная комиссия сектора подготовки научных кадров 

УНИД: 

 на основании результатов аттестации принимает решение о назначении 

и выплате государственных стипендий аспирантам; 

 принимает решения об оказании материальной поддержки; 

 выносит на рассмотрение Ученого совета предложения о размерах 

стипендий и иных формах материальной поддержки аспирантов; 

 выносит на рассмотрение научно-технического и Учёного советов 

предложения о повышении размеров стипендий аспирантам за особые 

достижения в научно-исследовательской деятельности; 

 организуют, осуществляют приём портфолио и отбор кандидатов из 

числа обучающихся, претендующих на получение именных стипендий, 

стипендий Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации и прочих. 

2.6.  Заседания стипендиальной комиссии Университета, институтов, 

факультетов, колледжей, филиалов, сектора подготовки научных кадров УНИД 

проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в течение учебного 

года. Стипендиальная комиссия может быть созвана дополнительно по 

инициативе председателя или любого из членов комиссий при необходимости 

срочного принятия решений в пределах компетенции комиссии. 

2.7.  Решения стипендиальной комиссии структурного подразделения 

Университета принимаются простым большинством голосов при наличии не 

менее 2/3 состава комиссии в форме открытого голосования, и при равенстве 
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голосов право решающего голоса принадлежит председателю комиссии, а при 

его отсутствии, исполняющему обязанности руководителя подразделения 

(декана, директора, начальника). Решения комиссии оформляются протоколом 

и являются основанием для подготовки приказов о назначении стипендий и 

оказания материальной поддержки. 

 

 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА 

 

3.1. Стипендиальный фонд формируется в пределах бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на соответствующие 

цели на очередной финансовый год и плановый период. 

3.2. Объем средств, направляемых на выплату государственных 

академических стипендий студентам, не может быть ниже 50 процентов 

средств субсидии, предусмотренных для выплаты государственных 

академических и государственных социальных стипендий. 

3.3. Объем средств субсидии, предусматриваемых в составе 

стипендиального фонда на выплату государственных академических стипендий 

в повышенном размере студентам, обучающимся по образовательным 

программам высшего образования (программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры) и имеющим достижения в какой-либо одной или нескольких 

областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной), рассчитывается как 20 процентов объема 

средств, предусматриваемых на выплату государственных академических 

стипендий студентам и государственных стипендий аспирантам. 

3.4. Объем средств субсидии, предусматриваемых в составе 

стипендиального фонда на выплату государственных академических стипендий 

и (или) государственных социальных стипендий в повышенном размере 

студентам первого и второго курсов, обучающимся по образовательным 

программам высшего образования (программам бакалавриата и специалитета), 

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

категориям лиц, имеющих право на получение государственной социальной 

стипендии, или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими 

только одного родителя - инвалида I группы, рассчитывается как 10 процентов 

объема бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусматриваемых 

на выплату государственных академических стипендий студентам и 

государственных стипендий аспирантам. 
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3.5. На оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся 

выделяются средства в размере 25 процентов предусматриваемого им размера 

части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных 

академических стипендий студентам и государственных социальных стипендий 

студентам. 

 

 

4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СТИПЕНДИИ АСПИРАНТАМ 

 

4.1. Выплата государственной академической стипендии студентам и 

государственной стипендии аспирантам производится в пределах 

стипендиального фонда Университета, определяемого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Основанием для назначения данных видов стипендий являются 

результаты промежуточной аттестации, проведенной в соответствии с 

календарным учебным графиком, и (или) в индивидуальные сроки 

прохождения промежуточной аттестации, оформленные в установленном 

порядке (индивидуальный учебный план, приказ ректора о досрочном 

прохождении промежуточной аттестации, распоряжение декана факультета 

(директора института, филиала, колледжа, начальника сектора подготовки 

научных кадров) о продлении сроков промежуточной аттестации. 

4.3. Государственная академическая стипендия назначается приказом 

ректора (директора филиала) студентам в зависимости от успехов в учебе на 

основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

Государственная академическая стипендия назначается студентам с 

первого числа месяца, следующего за месяцем окончания периода проведения 

промежуточной аттестации либо индивидуального срока прохождения 

промежуточной аттестации, до первого числа месяца, следующего за месяцем 

окончания очередной промежуточной аттестации. 

Студент, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

4.4. Порядок организации обучения по индивидуальному учебному плану 

устанавливается Положением об организации обучения по индивидуальному 
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учебному плану в ПГТУ (СМК-ПИ-3.01.-34-2016). Обучающиеся по 

индивидуальным учебным планам сдают экзамены (зачёты, БРК) в 

установленные индивидуальным учебным планом сроки. 

4.5. Порядок и основания установления индивидуальных сроков 

промежуточной аттестации определяются: 

 Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ПГТУ (СМК-ПИ-3.01-32-2016); 

 Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в структурных подразделениях ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ», реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования (СМК-ПИ-3.03-24-2014). 

Индивидуальные сроки промежуточной аттестации (в части досрочного 

прохождения промежуточной аттестации) устанавливаются при наличии 

уважительных причин приказом ректора на основании личного заявления 

студента с приложением своевременно представленных документов, 

подтверждающих право на индивидуальные сроки прохождения 

промежуточной аттестации.  

При несовпадении месяца завершения индивидуального срока 

прохождения промежуточной аттестации с месяцем завершения 

промежуточной аттестации, согласно календарному учебному графику, 

вносятся изменения в приказ о сроках выплаты ранее назначенной 

государственной академической стипендии. 

После завершения досрочной промежуточной аттестации государственная 

академическая стипендия назначается студентам по ее результатам в порядке, 

установленном в п. 4.3.  

Индивидуальные сроки промежуточной аттестации (в части продления 

сроков промежуточной аттестации) устанавливаются при наличии 

уважительных причин распоряжением декана факультета (директора института, 

филиала, колледжа) на основании личного заявления студента с приложением 

своевременно представленных документов, подтверждающих право на 

индивидуальные сроки прохождения промежуточной аттестации.  

Студентам, которым установлены индивидуальные сроки прохождения 

промежуточной аттестации (в случае продления сессии на период отсутствия 

студента в Университете по уважительной причине), государственная 

академическая стипендия сохраняется в ранее назначенном размере до первого 

числа месяца, следующего за месяцем окончания срока продления 

промежуточной аттестации. После окончания индивидуального срока 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Поволжский государственный технологический университет» 
ПОЛОЖЕНИЕ О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДРУГИХ ФОРМАХ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО «ПГТУ») 

СМК-ПИ-1-02-2017 
 
 

Версия 5.0 
 

 
стр. 15 из 57 

 

прохождения промежуточной аттестации стипендия назначается в порядке, 

установленном в п. 4.3. 

4.6. Стипендия не назначается при получении обучающимся 

положительных результатов при повторной промежуточной аттестации 

независимо от сроков ликвидации академической задолженности. Не могут 

претендовать на стипендию условно переведенные обучающиеся, а также 

обучающиеся, успешно сдавшие текущую сессию, но имеющие задолженность 

по предыдущей сессии. 

4.7. Государственная стипендия аспирантам назначается приказом ректора 

в зависимости от успешности освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на основании результатов 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с 

первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания. 

Аспирант, которому назначается государственная стипендия аспирантам, 

должен соответствовать следующим требованиям: 

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

 отсутствие академической задолженности. 

4.8. Студентам, проходящим учебную и производственную практики, 

государственная академическая стипендия назначается по результатам 

промежуточной аттестации на период до завершения сроков сдачи отчетов по 

практике. 

На следующий период государственная академическая стипендия 

назначается по результатам предыдущей аттестации с учетом результатов сдачи 

отчетов по практике с первого числа месяца, следующего за месяцем сдачи 

отчетов по практике, согласно Положению о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ПГТУ (СМК-ПИ-3.01-32-2016). 

4.9. Студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в период с начала 

учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации в 

соответствии с календарным учебным графиком государственная 

академическая стипендия назначается не ниже размера, установленного 

законодательством Российской Федерации. 

Всем аспирантам первого года обучения, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

государственная стипендия аспирантам выплачивается в период с начала 

учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации в 
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соответствии с календарным учебным графиком. Назначение на стипендию 

производится на основании приказа о зачислении аспирантов. 

4.10. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах квоты, установленной 

Правительством РФ, осуществляется выплата государственной академической 

стипендии, государственной стипендии аспиранта в течение всего периода 

прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе. 

4.11. Иностранным гражданам, обучающимся по основным 

профессиональным образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в пределах контрольных цифр приема, государственная 

академическая стипендия, государственная стипендия аспиранта назначается на 

общих основаниях. 

4.12. Обучающимся, переведенным из других образовательных организаций, с 

одной формы обучения на другую, с платной формы обучения на бесплатную, 

государственная академическая стипендия и государственная стипендия аспиранта 

назначается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором осуществлён 

перевод при соблюдении следующих требований к обучающимся: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

4.13. Обучающимся Университета, переведенным с одного направления 

подготовки (специальности) на другое направление подготовки (специальности), с 

одного профиля бакалавриата, специализации, программы магистратуры, программы 

аспирантуры на другой профиль бакалавриата, специализацию, программу 

магистратуры, программы аспирантуры соответственно, государственная 

академическая стипендия, государственная стипендия аспиранта сохраняется в ранее 

назначенном размере. 

4.14. Выплата государственной академической стипендии студентам, 

государственной стипендии аспирантам, стипендии слушателям подготовительных 

отделений прекращается в случаях: 

 с первого числа месяца, следующего за месяцем получения оценки 

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации; 

 образования у обучающегося академической задолженности; 

 окончания срока назначения на стипендию; 

 с первого числа месяца, следующего за месяцем истечения срока продления 

промежуточной аттестации (при невыполнении требований пункта 3.7 настоящего 

Положения); 

 с момента отчисления обучающегося из вуза. В этом случае размер указанных 

стипендий, выплачиваемых за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 

пропорционально количеству календарных дней с первого числа месяца до даты 

отчисления. 

1 
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4.15. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул 

после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой 

аттестации) выплата назначенной государственной академической стипендии 

студентам, государственной стипендии аспирантам, продолжается в период 

указанных каникул до момента отчисления обучающегося из Университета. 

 

 

5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПОВЫШЕННЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ СТИПЕНДИЙ 

 

5.1.  Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, специалитета, магистратуры), 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), полученные в течение года, предшествующего повышению 

государственной академической стипендии, и соответствующие одному или 

нескольким критериям, установленным настоящим Положением в соответствии 

с требованиями Министерства образования и науки РФ. 

5.2.  Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов общего 

числа студентов, получающих государственную академическую стипендию. 

5.3.  Размер повышенной государственной академической стипендии 

определяется Университетом с учетом мнения совета обучающихся этой 

организации и выборного органа первичной профсоюзной организации (при 

наличии такого органа). 

5.4.  Количество повышенных государственных академических стипендий 

за достижения по видам деятельности и подразделениям распределяются в 

следующем порядке: 

 не более 20 процентов - за достижения в учебной деятельности, от 

количества студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию на каждом факультете (институте); 

 не более 40 процентов - за достижения в научно-исследовательской 

деятельности, от количества студентов, получающих повышенную 

государственную академическую стипендию на каждом факультете 

(институте); 
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 не более 24 процентов - за достижения в общественной деятельности, 

от количества студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию, в т.ч. не более 19 процентов - квота факультетов 

(институтов), не более 5 процентов - общеуниверситетская квота; 

 не более 8 процентов - за достижения в культурно-творческой 

деятельности, от количества студентов, получающих повышенную 

государственную академическую стипендию; 

 не более 8 процентов - за достижения в спортивной деятельности, от 

количества студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию. 

5.5.  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 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; 

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. 

5.6.  В случае наличия в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, пересдачи экзамена 

(зачета) по неуважительной причине повышенная государственная 

академическая стипендия за достижения студента в учебной деятельности в 

соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» пункта 4.5 настоящего 

Положения, не назначается. 

5.7. Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в 

соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» пункта 5.5 настоящего 

Положения, не может составлять более 10 процентов общего числа студентов, 

получающих повышенную государственную академическую стипендию. 

5.8. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в научно-исследовательской деятельности при 
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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. 

5.9.  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. 

5.10.  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 Университетом или иной организацией, в том числе 

в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, 
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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; 

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. 

5.11. 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; 
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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. 

5.12. Повышенная государственная академическая 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. № 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, № 14, ст. 1883; 2013, № 12, ст. 1244). 

5.13. Выдвижение кандидатур на получение повышенной государственной 

академической стипендии проводят: 

а) деканы факультетов (директора институтов, филиалов) по 

направлениям: 

- за достижения в учебной деятельности; 

- за достижения в научно-исследовательской деятельности; 

- за достижения в общественной деятельности в части квоты, 

установленной для факультета (института, филиала); 

б) управление социальной и воспитательной работы – за достижения в 

общественной деятельности в части общеуниверситетской квоты; 

в) студенческий клуб художественной самодеятельности – за достижения в 

культурно-творческой деятельности; 

г) кафедра физической культуры – за достижения в спортивной 

деятельности. 

5.14. Сроки приема и рассмотрения портфолио на назначение студентов на 

повышенную государственную академическую стипендию и период ее 

назначения устанавливаются стипендиальной комиссией Университета. 

5.15. Деканы факультетов (директора институтов, филиалов) объявляют о 

проведении конкурса на получение повышенной государственной 

академической стипендии с установлением сроков предоставления документов. 

5.16. Претенденты на получение повышенной государственной 

академической стипендии представляют в установленные сроки в деканаты 

(дирекцию института, филиала) и подразделения, осуществляющие учет 

деятельности по соответствующим направлениям (указанных в п. 5.1.), анкету-
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заявление (приложения 8-12) и документы, подтверждающие их достижения по 

одному или нескольким видам деятельности. 

5.17. На основании представленных студентом документов формируется 

пакет документов на получение повышенной государственной академической 

стипендии, который регистрируется в журнале учета документов претендентов 

на получение повышенной государственной академической стипендии по 

видам деятельности в соответствующих подразделениях (приложение 19). 

5.18. Студент может быть назначен на получение повышенной 

государственной академической стипендии только по одному виду 

деятельности. 

5.19. Подразделения Университета проводят экспертизу документов 

претендентов и формируют рейтинг путем суммирования баллов за достижения 

по каждому направлению деятельности в соответствии с критериями оценки 

достижений, представленными в приложении 7 настоящего Положения. 

Экспертизу документов претендентов для назначения повышенной 

государственной академической стипендии за достижения в общественной 

деятельности проводит рабочая группа, назначенная Учебно-воспитательной 

комиссией Университета. 

5.20. В случае если при формировании рейтинга студентов, претендующих 

на получение повышенной государственной академической стипендии за 

достижения в учебной деятельности, выявлено равенство баллов у нескольких 

студентов, учитываются результаты промежуточной аттестации, полученные за 

третий, а при необходимости четвертый семестр, предшествующий назначению 

повышенной государственной академической стипендии. При этом баллы за 

дополнительные семестры (третий и четвертый) в общую сумму баллов при 

формировании рейтинга не включаются. 

5.21. В случае если при формировании рейтинга студентов, претендующих 

на получение повышенной государственной академической стипендии за 

достижения в научно-исследовательской деятельности, в общественной 

деятельности, культурно-творческой деятельности спортивной деятельности, 

выявлено равенство баллов у нескольких претендентов, то, имеющие более 

высокий средний балл академической успеваемости за два следующих друг за 

другом семестра, имеют приоритет к назначению на получение повышенной 

государственной академической стипендии. 

5.22. На основе рейтинга в соответствии с выделенными квотами 

определяется список претендентов по каждому виду деятельности, который 

оформляется соответствующим протоколом. По учебной и научно-

исследовательской деятельности деканы факультетов (директора институтов, 
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филиалов) оформляют протоколы стипендиальной комиссии факультета 

(института, филиала). Учебно-воспитательная комиссия Университета 

составляет протоколы по общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности. 

5.23. Согласование кандидатур на получение повышенной 

государственной академической стипендии в части исключения дублирования 

претендентов осуществляет управление социальной и воспитательной работы. 

5.24. Управление социальной и воспитательной работы предоставляет 

количество претендентов на получение повышенной государственной 

академической стипендии в управление финансов и экономики для расчета 

размеров повышенной государственной академической стипендии. 

5.25. Деканы факультетов (директора институтов, филиалов) готовят 

проекты приказов по учебной, научно-исследовательской и общественной 

деятельности (в части квоты, установленной для факультетов, институтов, 

филиалов); начальник управления социальной и воспитательной работы – по 

общественной деятельности (в части общеуниверситетской квоты), культурно-

творческой и спортивной деятельности. 

 

 

6. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ 
 

6.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

являющимся: 

6.1.1. детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 

6.1.2. лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

6.1.3. лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя; 

6.1.4. детьми-инвалидами; 

6.1.5. инвалидами I и II групп; 

6.1.6. инвалидами с детства; 

6.1.7. студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

6.1.8. студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы 

или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий;  

2 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Поволжский государственный технологический университет» 
ПОЛОЖЕНИЕ О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДРУГИХ ФОРМАХ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО «ПГТУ») 

СМК-ПИ-1-02-2017 
 
 

Версия 5.0 
 

 
стр. 24 из 57 

 

6.1.9. 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 и федеральных государственных органах, в войсках национальной 

гвардии 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 марта 

1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

6.1.10. студентам, получившим государственную социальную помощь». 

6.2. Государственная социальная стипендия назначается студенту со дня 

представления в Университет документа, подтверждающего соответствие 

одной из выше указанных категорий граждан (для обучающихся первого курса 

– не ранее начала учебного года) по месяц прекращения действия основания ее 

назначения (за исключением лиц, получивших государственную социальную 

помощь). 

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из 

категорий выше названных граждан (за исключением категории лиц, 

получивших государственную социальную помощь), является бессрочным, 

государственная социальная стипендия назначается студенту до окончания 

обучения. 

Студентам, относящимся категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается 

приказом ректора со дня представления документа, подтверждающего 

назначение государственной социальной помощи, на один год со дня 

назначения указанной государственной социальной помощи. Размер 

государственной социальной стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором 

происходит назначение, определяется пропорционально количеству 

календарных дней со дня назначения до окончания месяца. 
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6.3. Повышение размеров государственных академических стипендий и 

(или) государственных социальных стипендий студентам первого и второго 

курсов, обучающимся по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки 

успеваемости «отлично», «хорошо» или «отлично» и «хорошо» осуществляется 

категориям лиц, имеющих право на получение государственной социальной 

стипендии или являющихся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только 

одного родителя - инвалида I группы. 

Выплата государственных академических стипендий и (или) 

государственных социальных стипендий в повышенном размере студентам 

первого и второго курсов, обучающимся по образовательным программам 

высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета), 

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

категориям лиц, имеющих право на получение государственной социальной 

стипендии в соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», или являющимся студентами в возрасте 

до 20 лет, имеющими только одного родителя - инвалида I группы, 

осуществляется в размере не менее величины прожиточного минимума на душу 

населения в целом по Российской Федерации, установленного Правительством 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального 

закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», с учетом 

назначаемых студентам государственных академических и (или) 

государственных социальных стипендий. 

6.4. Право на получение стипендий согласно п. 6.1. имеет обучающийся, 

написавший заявление на получение данных видов стипендий с приложением 

подтверждающих документов. 

6.5. Сведения по обучающимся, нуждающимся в стипендиях и имеющим 

основания их назначения согласно п.6.1., по мере поступления заявлений, по 

состоянию на первое число каждого месяца представляются: 

- в отдел социальной работы Университета директором института 

(деканом факультета) в целях формирования приказа о назначении 

государственной социальной стипендий с последующим утверждением у 

ректора; 

- в учебную часть филиала или заместителю директора по учебно-

воспитательной работе колледжа в целях формирования приказа о назначении 

государственной социальной стипендии с последующим утверждением у 

ректора. 
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6.6. Выплата государственной социальной стипендии осуществляется по 

месяц прекращения действия основания ее назначения.  

6.7. В случае отчисления студента, размер государственной социальной 

стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, 

определяется пропорционально количеству календарных дней с первого числа 

месяца до даты отчисления. 

6.8. 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. 

6.9. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право претендовать на получение государственной академической 

стипендии на общих основаниях. 

 

 

7. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
 

7.1. Материальная поддержка обучающимся выплачивается в размерах и 

в порядке, которые определяются локальными нормативными актами, 

принимаемыми с учетом мнения советов обучающихся и представительных 

органов обучающихся. 

7.2. Материальная поддержка оказывается по личному заявлению с 

приложением подтверждающих документов нуждающимся обучающимся 

следующих категорий: 

7.2.1. студентам, указанным в п. 6.1. настоящего Положения, а также 

обучающимся в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - 

инвалида I группы - один или несколько раз за учебный год в пределах средств, 

выделенных на оказание материальной поддержки. 

7.2.2. обучающимся, имеющим одного или нескольких 

несовершеннолетних детей – один раз за учебный год в пределах средств, 

выделенных на оказание материальной поддержки. 

7.3. Обучающимся может быть осуществлена разовая выплата 

материальной помощи по следующим основаниям:  

7.3.1. бракосочетание; 

7.3.2. рождение ребенка; 

7.3.3. погребение умерших близких родственников (отец, мать, муж, 

жена, сын, дочь); 
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7.3.4. сложное материальное положение в результате чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера: стихийные и иные бедствия, 

аварии, катастрофы, опасные природные явления, пожары, наводнения и т.д. 

Данный вид материальной помощи выплачивается при условии 

приложения подтверждающих документов, если обращение за ее получением 

последовало не позднее шести месяцев со дня наступления указанных случаев. 

7.4. Материальная помощь не оказывается обучающимся, имеющим 

дисциплинарное взыскание (выговор), наложенное в установленном порядке за 

нарушение требований Устава ФГБОУ ВО «ПГТУ» и Правил внутреннего 

распорядка (в течение года). 

После снятия дисциплинарного взыскания обучающийся вправе 

обратиться за получением материальной помощи. 

7.5. В иных случаях, не указанных в настоящем Положении, решение о 

выделении материальной помощи (при наличии средств) может быть принято в 

рамках заседания стипендиальной комиссии Университета в индивидуальном 

порядке при наличии личного заявления с подробным указанием причины и 

приложением документов.  

7.6. Обучающимся, принадлежащим к нескольким категориям 

нуждающихся лиц, может быть оказана материальная помощь только по одному 

из оснований не более одного раза в месяц. 
 

 

8. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 

8.1. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том 

числе повышенной государственной академической стипендии, государственной 

стипендии аспирантам 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. 
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8.2. При назначении именной стипендии, стипендии Президента РФ, 

стипендии Правительства РФ, стипендии Президента РФ и стипендии 

Правительства РФ для студентов, обучающихся по направлениям подготовки и 

специальностям, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики России студенту, аспиранту сохраняются 

другие полагающиеся ему стипендии и выплаты. 

8.3. Стипендия слушателям подготовительного отделения назначается и 

выплачивается в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8.4. Вопросы, не представленные в данном Положении, решаются Ученым 

советом Университета по представлению Стипендиальной комиссии 

Университета. 

8.5. Пункты настоящего Положения, вступающие в противоречие с 

законодательством Российской Федерации, утрачивают свою силу. 
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Приложение 1 

 

Ректору ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

В.Е. Шебашеву 

студента(ки) группы_____________ 

Факультета (института) __________ 

Ф.И.О. (полностью)______________ 

ИНН______________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу оказать мне материальную помощь в связи _______________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(указывается причина обращения) 

 

Основание:______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(документ, подтверждающий право получения материальной помощи) 

 

Об ответственности за предоставление заведомо ложных сведений и документов 

согласно действующего законодательства предупрежден(а). 

 

 

Дата__________    ___________ ______________________ 
     (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

 

Староста академической группы _________ ________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

 

Профорг академической группы 

(председатель профбюро факультета (института) 

___________ ___________________ 
     (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Директор / Декан ___________ _______________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

 

К заявлению прилагаются копии ИНН, паспорта и документов, подтверждающих 

причину обращения.  
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Приложение 2 

 

Ректору ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

В.Е. Шебашеву 

аспиранта кафедры __________________ 
(название кафедры) 

____________ года очной формы обучения 

 

по направлению подготовки 

___________________________________ 
(шифр и название направления) 

направленность _____________________ 
(название направленности) 

___________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество аспиранта) 

ИНН______________________________ 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу оказать мне материальную помощь в связи _______________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(указывается причина обращения) 

 

Основание:______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(документ, подтверждающий право получения материальной помощи) 

 

Об ответственности за предоставление заведомо ложных сведений и документов 

согласно действующего законодательства предупрежден(а). 

 

 

Дата__________     _________ ______________________ 
     (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

Начальник сектора ПНК УНИД ___________ ___________________ 
 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

К заявлению прилагаются копии ИНН, паспорта и документов, подтверждающих 

причину обращения.  
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Приложение 3  

Ректору ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

В.Е. Шебашеву 

студента (ки) группы_____________ 

Факультета / института___________ 

Ф.И.О. (полностью)______________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу назначить мне государственную социальную стипендию, в связи с тем, что я 

отношусь к категории___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Перечень документов на назначение государственной социальной стипендии, 

прилагаемых к заявлению: 

1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. _____________________________________ 

4. _____________________________________ 

5. _____________________________________ 

 

Об ответственности за предоставление заведомо ложных сведений и документов 

согласно действующего законодательства предупрежден(а). 
 

Дата__________     _________ ______________________ 
     (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Назначить государственную социальную стипендию с ___________________________ 

 

Основание для назначения государственной социальной стипендии_________________ 

 

 

 

Директор / Декан ___________ ___________________ 
                                         (подпись)         (расшифровка подписи) 
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Приложение 4 

 

Журнал учета заявлений студентов на материальную помощь 

 

№ п/п 
Дата поступления 

заявления 
Ф.И.О. Группа 

Документы, 

подтверждающие право на 

получение материальной 

помощи 

Категория 

назначения 

материальной 

помощи 
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Приложение 5 

Журнал учета заявлений аспирантов на материальную помощь 

 

№ 

п/п 

Дата поступления 

заявления 
Ф.И.О. 

Направление 

(направленность), 

год обучения 

Документы, 

подтверждающие право 

на получение 

материальной помощи 

Категория 

назначения 

материальной 

помощи 
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Приложение 6 

Журнал учета заявлений на государственную социальную стипендию 

 

№ 

п/п 

Дата 

поступления 

заявления 

Ф.И.О. Группа 

Документы, 

подтверждающие право на 

получение 

государственной 

социальной стипендии 

Срок действия 

документа, 

подтверждающего 

право на получение 

государственной 

социальной 

стипендии 

Категория для назначения 

государственной социальной 

стипендии 
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Приложение 7 

Таблица 1 

Коэффициенты  

увеличения минимальной суммы 

повышенной государственной академической стипендии по курсам 

Курс обучения Коэффициент  

1-2 курс (специалитет и бакалавриат) 1 

3-4 курс (специалитет и бакалавриат) 1,1 

5-6 курс (специалитет) 1,2 

1-2 курс (магистратура) 1,2 
 

Таблица 2 

Баллы для расчета рейтинга по видам деятельности  

Виды деятельности Критерии Баллы 
1 2 3 

Учебная деятельность  

Результаты промежуточных аттестаций 

только оценки «отл.» 150 

Наличие награды (приза) за результаты проектной 

деятельности и (или) опытно-конструкторской работы 

 Мероприятия международного уровня 120 

 Мероприятия российского уровня 90 

 Ведомственные мероприятия, мероприятия 

регионального уровня 
60 

Победители и призеры международных олимпиад, 

конкурсов, соревнований, состязаний и иных 

мероприятий, направленных на выявление учебных 

достижений студентов* 

1 место 120 

2 место 110 

3 место 100 

*Если при проведении мероприятия предусмотрено 

несколько туров, то I тур считается всероссийским. 

**Если студент является победителем или призером 

мероприятия и одновременно победителем или призеров в 

отдельной номинации данного мероприятия, то баллы за 

победу в номинации не начисляются. 

Победители и призеры всероссийских олимпиад, 

конкурсов, соревнований, состязаний и иных 

мероприятий, направленных на выявление учебных 

достижений студентов* 

1 место 90 

2 место 80 

3 место 70 
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Виды деятельности Критерии Баллы 

*Если при проведении мероприятия предусмотрено 

несколько туров, то I тур считается региональным. 

**Если студент является победителем или призером 

мероприятия и одновременно победителем или призеров в 

отдельной номинации данного мероприятия, то баллы за 

победу в номинации не начисляются. 

Победители и призеры ведомственных или 

региональных олимпиад, конкурсов, соревнований, 

состязаний и иных мероприятий, направленных на 

выявление учебных достижений студентов*

 

1 место 60 

2 место 50 

3 место 40 

*Если при проведении мероприятия предусмотрено 

несколько туров, то I тур считается внутривузовским. 

**Если студент является победителем или призером 

мероприятия и одновременно победителем или призеров в 

отдельной номинации данного мероприятия, то баллы за 

победу в номинации не начисляются. 

Научно-исследовательская 

деятельность 

Публикации 

 Статья в научном журнале, индексируемая 

в базах данных:  

Web of science сore collection 

Scopus 

 

 

500 

400 

 Материалы конференции, индексируемые в 

базах данных:  

Web of science сore collection или scopus 

 

 

300 

 Статья в журнале из Перечня ВАК или в 

зарубежном англоязычном научном журнале 
160 

   Статья в научном журнале, не входящая в 

предыдущие пункты 
50 

   Статья в сборнике, тезисы докладов, 

материалы конференций или симпозиумов 
20 

   Патент на изобретение 140 

   Патент на полезную модель, свидетельство 

на программу для ЭВМ или базу данных 
100 

Баллы распределяются в равных долях между студентами - 

соавторами публикации 

Результаты интеллектуальной деятельности (РИД) 

(исключительные права на РИД) 

   Патент на изобретение 200 
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Виды деятельности Критерии Баллы 

   Патент на полезную модель, свидетельство 

на программу для ЭВМ или базу данных 
160 

Баллы распределяются в равных долях между студентами – 

обладателями исключительных прав на РИД 

Гранты на выполнение НИР  
(руководитель, исполнитель работ) 

1 балл за 1000 рублей 

Призеры конференций с очным участием  

(публичным представлением работы) 

 Международная конференция (1, 2, 3 места)  20, 18, 12 

 Всероссийская конференция (в т.ч. с 

международным участием), региональная 

конференция (1, 2, 3 места) 

14, 10, 6 

Победители и призеры конкурсов и выставок  

за рубежом 

1 место 300 

2 место 280 

3 место 260 

Победители и призеры конкурсов и выставок 

международного уровня 

1 место 200 

2 место 180 

3 место 160 

Победители и призеры конкурсов и выставок 

всероссийского уровня  

(в т. ч. с международным участием) 

1 место 140 

2 место 100 

3 место 60 

Победители и призеры конкурсов и выставок 

регионального уровня 

1 место 20 

2 место 14 

3 место 10 

Баллы распределяются в равных долях между студентами - 

соавторами проекта, экспоната или разработки 

Общественная 

деятельность 

Мероприятия международного уровня 

 Проведение (организация) мероприятия 100 

 Обеспечение проведения 60 

 Участник-исполнитель 50 

 Видео-репортаж в официальном источнике 

информации (кроме социальных сетей) 
20 
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Виды деятельности Критерии Баллы 

 Статья в официальном источнике 

информации (кроме социальных сетей) 
10 

Мероприятия российского уровня 

(ПФО, межрегиональное) 

 Проведение (организация) мероприятия 40 

 Обеспечение проведения 35 

 Участник-исполнитель 30 

 Видео-репортаж в официальном источнике 

информации (кроме социальных сетей) 
12 

 Статья в официальном источнике 

информации (кроме социальных сетей) 
6 

Мероприятия регионального уровня, 

(республика, область, край, автономный округ) 

 Проведение (организация) мероприятия 25 

 Обеспечение проведения 20 

 Участник-исполнитель 15 

 Видео-репортаж в официальном источнике 

информации (кроме социальных сетей) 
6 

 Статья в официальном источнике 

информации (кроме социальных сетей) 
3 

Мероприятия муниципального уровня 

(город, район) 

 Проведение (организация) мероприятия 20 

 Обеспечение проведения 15 

 Участник-исполнитель 10 

 Видео-репортаж в официальном источнике 

информации (кроме социальных сетей) 
4 

 Статья в официальном источнике 

информации (кроме социальных сетей) 
2 

Мероприятия вузовского уровня 

 Проведение (организация) мероприятия 20 

 Обеспечение проведения 15 

 Участник-исполнитель 10 

 Видео-репортаж в официальном источнике 

информации (кроме социальных сетей) 
4 

 Статья в официальном источнике 

информации (кроме социальных сетей) 
2 

Культурно-творческая 

деятельность 

Международные мероприятия 

 Гран-При 110 

 Лауреаты 1 место 100 

 Лауреаты 2 место 90 
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Виды деятельности Критерии Баллы 

 Лауреаты 3 место 85 

 Дипломанты 1 место 80 

 Дипломанты 2 место 75 

 Дипломанты 3 место 70 

 Специальный приз 65 

 Организация 60 

 Участие 50 

Всероссийские мероприятия 

 Гран-При 90 

 Лауреаты 1 место 80 

 Лауреаты 2 место 70 

 Лауреаты 3 место 65 

 Дипломанты 1 место 60 

 Дипломанты 2 место 55 

 Дипломанты 3 место 50 

 Специальный приз 45 

 Организация 40 

 Участие 30 

Мероприятия регионального (республиканского) 

 Гран-При 70 

 Лауреаты 1 место 60 

 Лауреаты 2 место 55 

 Лауреаты 3 место 50 

 Дипломанты 1 место 45 

 Дипломанты 2 место 40 

 Дипломанты 3 место 35 

 Специальный приз 30 

 Организация 25 

 Участие 15 

Мероприятия вузовского уровня 

 Организация 10 

 Участие 5 

При оценке деятельности студентов, в которых 

университет не является организатором (не входит в 

состав организаторов) и (или) непосредственным 

участником, к существующим баллам применяется 

понижающий коэффициент 0,5. 

Спортивная 

деятельность 

Международные мероприятия 

1 место 100 

2 место 90 

3 место 80 
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Виды деятельности Критерии Баллы 

Участие 50 

Всероссийские мероприятия 

1 место 80 

2 место 70 

3 место 60 

Участие 30 

Мероприятия в рамках ПФО 

1 место 60 

2 место 50 

3 место 40 

Участие 15 

Мероприятия республиканского уровня 

1 место 40 

2 место 30 

3 место 20 

Участие 10 

Мероприятия городского и вузовского уровня 

Участие 5 

Выполнение норматива ГТО (золото) 30 

Ежегодное подтверждение норматива ГТО 

(золото) 
10 

При оценке деятельности студентов по направлениям: 

спортивная деятельность, культурно-творческая 

деятельность, в которых Университет не является 

организатором (не входит в состав организаторов) и (или) 

непосредственным участником, к существующим баллам 

применяется понижающий коэффициент 0,5. 

При оценке деятельности студентов по направлению 

спортивная деятельность к существующим баллам 

применяется понижающий коэффициент 0,1 к оценке 

спортивной деятельности студентов, осуществляемой вне 

состава сборных команд Университета. 
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Приложение 8 

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Направление деятельности     УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Фамилия, имя, отчество студента _____________________________________________________________________________________________________ 

Факультет (институт), специальность (направление) ___________________________________________________________________________________ 

Курс, группа ________________ номер зачетной книжки ______________________________ контактный телефон ________________________________ 

Уровень (специалитет, бакалавриат, магистратура)_______________________________________________________________________________________ 
 

Критерии Достижения студента Балл Приложение 

1) Получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом 

промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной 

государственной академической стипендии, только оценок «отлично» 

   

2) Получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 

результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы 

   

3) 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. 

   

Общая сумма баллов -   

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности за предоставление ложной информации и недостоверных (поддельных) 

документов предупрежден(а). 

«___»_______________201__г.         Студент______________________________________________ 
 

             Декан факультета (директор института)___________ 
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Приложение 9 

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ 

Направление деятельности    НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Фамилия, имя, отчество студента _____________________________________________________________________________________________________ 

Факультет (институт), специальность (направление) ___________________________________________________________________________________ 

Курс, группа __________________ номер зачетной книжки ______________________________ контактный телефон _______________________________ 

Уровень (специалитет, бакалавриат, магистратура)_______________________________________________________________________________________ 
Критерии Достижения студента Балл Приложение 

1) 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; 

  

 

2) 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. 

  

 

Общая сумма баллов -   
Правильность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности за предоставление ложной информации и недостоверных (поддельных) документов 

предупрежден(а). 

«___»_______________201__г.         Студент______________________________________________ 
 

             Декан факультета (директор института)___________ 
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Приложение 10 

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Направление деятельности   ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Фамилия, имя, отчество студента _____________________________________________________________________________________________________ 

Факультет (институт), специальность (направление) ___________________________________________________________________________________ 

Курс, группа _______________________________ номер зачетной книжки ______________________________ контактный телефон __________________ 

Уровень (специалитет, бакалавриат, магистратура)_______________________________________________________________________________________ 

Критерии Достижения студента Балл Приложение 

1) Систематическое участие студента в течение года, предшествовавшего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в проведении 

(обеспечении проведения) общественно значимой деятельности социального, 

культурного, правозащитного, общественно полезного характера, организуемой 

федеральной государственной образовательной организацией высшего образования 

или с ее участием, подтверждаемое документально 

   

2) 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 

   

Общая сумма баллов -   

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности за предоставление ложной информации и недостоверных (поддельных) документов 

предупрежден(а). 

«___»_______________201__г.           Студент______________________________________________ 

            Декан факультета (директор института, филиала, начальник УСиВР)___________
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Приложение 11 

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Направление деятельности     КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Фамилия, имя, отчество студента _____________________________________________________________________________________________________ 

Факультет (институт), специальность (направление) ___________________________________________________________________________________ 

Курс, группа ___________________________ номер зачетной книжки ______________________________ контактный телефон _____________________ 

Уровень (специалитет, бакалавриат, магистратура)_______________________________________________________________________________________ 
 

Критерии 
Достижения 

студента 
Балл Приложение 

1) 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; 

  

 

2) 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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Критерии 
Достижения 

студента 
Балл Приложение 

3) 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. 

  

 

Общая сумма баллов    

 

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности за предоставление ложной информации и недостоверных (поддельных) 

документов предупрежден(а). 

«___»_______________201__г.          Студент_____________________________ 
                 (подпись) 

Директор клуба х/с____________________ 
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Приложение 12 

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Направление деятельности     СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Фамилия, имя, отчество студента _____________________________________________________________________________________________________ 

Факультет (институт), специальность (направление) ___________________________________________________________________________________ 

Курс, группа ____________________ номер зачетной книжки ______________________________ контактный телефон ____________________________ 

Уровень (специалитет, бакалавриат, магистратура)_______________________________________________________________________________________ 
 

Критерии 
Достижения 

студента 
Балл 

Приложени

е 

1) 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 

  

 

2) систематическое участие студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, в спортивных мероприятиях воспитательного, 

пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях, 

подтверждаемых документально 

  

 

3) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия «Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) соответствующей возрастной группе на 

дату назначения повышенной государственной академической стипендии 

  

 

Общая сумма баллов    

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности за предоставление ложной информации и недостоверных (поддельных) 

документов предупрежден(а). 

«___»_______________201__г.           Студент__________________________ 
                  (подпись) 

Заведующий каф. ФК_______________ 
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Приложение 13 

 

Требования 

к оформлению комплекта документов (портфолио) 

для получения повышенной государственной академической стипендии 

 

Представляемый обучающимся на конкурс комплект документов 

(портфолио) должен быть оформлен в полном соответствии с настоящими 

Требованиями. Стипендиальная комиссия факультета (института, филиала) не 

рассматривает документы, оформленные небрежно и с отступлением от 

приведённых Требований. 

Представленные на конкурс документы не возвращаются. 

Представленные на конкурс документы оцениваются по следующим 

критериям: 

1. Соответствие требованиям. 

2. Достоверность и качество представленной информации. 

Комплект документов должен быть сброшюрован в папке-

скоросшивателе.  

Состав документов и порядок комплектования в папке-скоросшивателе: 

1. Анкета-заявление; 

Анкета-заявление с указанием баллов по документам, представленным в 

портфолио, заверяется руководителем или ответственным по направлению 

(учебная, научно-исследовательская, общественная, культурно-творческая, 

спортивная деятельность) подразделения. 

2. Ксерокопия зачетной книжки (первая страница и два последних 

семестра, страница с производственной и учебной практикой); 

3. Копии подтверждающих документов, включая: 

- копии свидетельств, грамот и дипломов; 

- копии научных трудов, публикаций, публичных выступлений, примеров 

общественной деятельности; 

- иные документы, подтверждающие достижения. 

На всех копиях документов, подтверждающих достижения обучающегося 

должна стоять дата достижения (число, месяц, год), заверенная подписью 

руководителя или ответственного по направлению (учебная, научно-

исследовательская, общественная, культурно-творческая, спортивная 

деятельность) подразделения. 
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Копии документов заверяются руководителем или ответственным по 

направлению (учебная, научно-исследовательская, общественная, культурно-

творческая, спортивная деятельность) подразделения при наличии оригинала. 

Копии документов оформляются в виде приложений. Приложения 

должны быть пронумерованы. На каждой странице приложения должен быть 

проставлен номер. Приложения располагаются и нумеруются в 

хронологическом порядке. 

4. Диск CD-R. 

Диск должен быть помещен в конверт и подшит к печатному экземпляру. 

Файлы на диске должны полностью соответствовать печатному экземпляру 

комплекта документов (портфолио) и сохранены в формате *.pdf. Размер 

отдельного файла не должен превышать 2 Мб. Именование файлов должно 

соответствовать их наименованию в Анкете-заявлении и содержать фамилию и 

инициалы заявителя.  

Например:  

ИвановИИ_анкета-заявление.pdf 

ИвановИИ_зачетная_книжка.pdf 

ИвановИИ_приложение_1.pdf 

ИвановИИ_приложение_2.pdf 
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Приложение 14 

 

Подтверждение достижений в учебной деятельности 

 

1. Получение награды (приза) за результаты проектной деятельности и 

(или) опытно-конструкторской работы подтверждается соответствующими 

грамотами, сертификатами или дипломами с указанием названия мероприятия, 

его организатора, уровень награды (приза). Организатор мероприятия должен 

быть аффилирован с образовательными, научно-исследовательскими 

организациями либо ведущими предприятиями или объединениями 

предпринимателей.  

О проведении конкурса (состязания) должно быть объявлено публично, 

что подтверждается путем включения в портфолио ксерокопии 

соответствующего объявления. 

Верификация данных о результатах проектной деятельности и (или) 

опытно-конструкторской работы, включаемых в портфолио, осуществляется 

научным руководителем обучающегося. 

2. Достижения студента на международной, всероссийской, 

ведомственной или региональной олимпиаде, конкурсе, соревновании, 

состязании или иных мероприятиях, направленных на выявление учебных 

достижений студентов, подтверждаются грамотами или дипломами с указанием 

названия мероприятия, его организатора, достижения студента (победитель, 

призер). 

Организатор мероприятия должен быть аффилирован с образовательными 

и научно-исследовательскими организациями.  

О проведении мероприятия должно быть объявлено публично, что 

подтверждается путем включения в портфолио ксерокопии соответствующего 

объявления с указанием официального сайта организатора мероприятия, на 

котором размещено положение об олимпиаде (конкурсе, соревновании, 

состязании и др.), подтверждающее направленность мероприятия на выявление 

учебных достижений студентов. 

3. На всех копиях документов, подтверждающих достижения 

обучающегося, должна стоять дата достижения (число, месяц, год), заверенная 

подписью руководителя или ответственного по направлению.  
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Приложение 15 

 

Подтверждение достижений в области  

научно-исследовательской деятельности 

 

1. Первоначально верификация данных, предоставляемых в портфолио, 

осуществляется научным руководителем обучающегося (зам. декана по НИРС, 

ответственным за НИРС в случае его отсутствия) с письменным согласованием 

всех сразу или каждого достижения в отдельности. 

 

2. Ответственность за достоверность предоставляемых данных несет 

обучающийся (заявитель) и его научный руководитель. В случае 

неоднократных попыток предоставления заведомо ложных данных в 

конкретном портфолио заявление обучающегося на получение стипендии 

может быть отклонено стипендиальной комиссией факультета (института). В 

этом случае обучающийся и его научный руководитель письменно 

уведомляются о принятом решении. 

 

3. Публикации. 

3.1.  Неопубликованные работы не учитываются. 

3.2.  Научные статьи в журналах, материалы конференции, тезисы 

докладов, статьи в сборниках, опубликованные онлайн, учитываются при 

предоставлении в печатном виде всей публикации, электронного адреса 

размещения данных о публикации и выходных данных издания: ISSN журнала 

(ISBN издания), DOI публикации. 

3.3.  Печатные публикации (статьи в журналах и сборниках, материалы 

конференции, тезисы докладов) подтверждаются оттисками: полного текста 

публикации, содержания с указанием страниц публикации и страницы с датой 

выхода издания в свет. Печатные публикации могут быть дополнительно 

подтверждены данными из Российского индекса научного цитирования – 

РИНЦ (www.elibrary.ru), включающими электронный адрес размещения 

информации о публикации на сайте. 

3.4.  Материалы конференции (тезисы докладов, статьи в сборниках) 

учитываются в изданиях, аффилированных с высшими учебными заведениями 

и научно-исследовательскими институтами РФ. 

3.5.  Данные о результатах интеллектуальной деятельности (патентах, 

свидетельствах) подтверждаются копией грамоты и титульного листа 

охранного документа либо распечаткой с портала ФИПС (http://www1.fips.ru) с 

указанием полных выходных данных об охранном документе. 

http://www.elibrary.ru/
http://www1.fips.ru/
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4. Результаты интеллектуальной деятельности (РИД) 

4.1.  Результаты интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства), 

исключительные права на которые принадлежат студентам, подтверждаются 

согласно подп. 3.5. и не могут быть учтены повторно в качестве публикаций. 

 

5. Конференции 

5.1.  Диплом призера конференции (с публичным представлением 

результатов исследований) подтверждается документально. 

 

6. Конкурсы и выставки 

6.1.  Участие и достижения в конкурсах и выставках различного уровня 

подтверждаются соответствующими грамотами, сертификатами или 

дипломами. 

 

6.2.  Участие студентов в ведущих международных выставках и 

конференциях по соответствующим научным направлениям могут быть 

оценены дополнительными баллами (до 150 баллов) при условии 

подтверждения уровня мероприятия членами научно-технического совета вуза.  

 

7. На всех копиях документов, подтверждающих достижения 

обучающегося, должна стоять дата достижения (число, месяц, год), заверенная 

подписью руководителя или ответственного по направлению.  
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Приложение 16 

 

Подтверждение участия в общественно-значимых мероприятиях 

 

1. Подтверждение участия в мероприятиях любого уровня должно быть 

получено от организаторов мероприятия или направляющей на мероприятие 

стороны, либо должен быть представлен документ, административно 

фиксирующий статус и функции лица в рамках мероприятия (приказ, 

распоряжение, положение, соглашение и пр.). 

 

2. В том случае, когда Университет не является организатором (не 

входит в состав организаторов) или непосредственным участником, участие в 

мероприятии не оценивается. 

 

3. Уровень участия в мероприятии (международный, российский, 

региональный, муниципальный, вузовский) должен быть зафиксирован в 

подтверждении, выданном участнику, и в документах организационного 

комитета. 

 

4. На всех копиях документов, подтверждающих достижения 

обучающегося должна стоять дата достижения (число, месяц, год), заверенная 

подписью руководителя или ответственного по направлению.  
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Приложение 17 

 

Подтверждение участия в культурно-творческой деятельности 

 

1. Для назначения повышенной стипендии за достижения в культурно-

творческой деятельности студентами в студенческий клуб художественной 

самодеятельности Университета представляется: 

 справка в установленном порядке от руководителя творческого 

коллектива, где занимается студент; 

 справка, письмо от организатора об итогах конкурсного мероприятия, 

заверенная организаторами в установленном порядке; 

 копия диплома; 

 копия грамоты; 

 копия свидетельства (сертификата); 

 благодарственное письмо; 

 копия наградного листа; 

 ходатайство или рекомендательное письмо с указанием конкретных 

заслуг студента, позволяющих объективно оценить творческий вклад студента; 

 иной документ, свидетельствующий о личных достижениях студента. 

 

2. На всех копиях документов, подтверждающих достижения 

обучающегося, должна стоять дата достижения (число, месяц, год), заверенная 

подписью руководителя или ответственного по направлению.  
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Приложение 18 

 

Подтверждение участия в спортивных мероприятиях 

 

1. Для назначения повышенной стипендии за достижения в спортивной 

деятельности студентами в спортивный клуб «Политехник» предоставляется:  

 копия заявки на участие в соревнованиях; 

 копия протокола соревнований; 

 копия диплома, грамоты или сертификата; 

 ходатайство или рекомендательное письмо общественных организаций 

с указанием конкретных заслуг студента, позволяющих объективно оценить 

творческий вклад студента; 

 иной документ, свидетельствующий о личных достижениях студента. 

 

2. Выполнение нормативов и требований золотого знака отличия 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) соответствующей возрастной группе на дату назначения 

повышенной государственной академической стипендии подтверждается 

сертификатом участника.  

 

3. На всех копиях документов, подтверждающих достижения 

обучающегося, должна стоять дата достижения (число, месяц, год), заверенная 

подписью руководителя или ответственного по направлению.  
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Приложение 19 

 

Журнал  

учета документов претендентов на получение повышенной государственной академической стипендии 

(по видам деятельности) 

№ Ф.И.О. студента 

Факультет 

(институт, 

филиал) 

Группа Список документов 

Дата приёма 

документов 

(копии) 

Подпись 

принимающего 

документы 

Подпись 

студента 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Поволжский государственный технологический университет» 
ПОЛОЖЕНИЕ О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДРУГИХ ФОРМАХ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО «ПГТУ») 

СМК-ПИ-1-02-2017 
 

Версия 4.0 
 

 
стр. 56 из 57 

 

 

Лист согласования 

 

Ф.И.О. Подразделение Должность Дата Подпись 

1 2 3 4 5 

Иванов Д.В. Ректорат 

Проректор по 

научной работе и 

инновационной 

деятельности 

  

Гущина О.Г. 

Управление 

социальной и 

воспитательной 

работы 

Начальник 

управления 

социальной и 

воспитательной 

работы 

  

Сапа С.А. 

Управление 

бухгалтерского 

учета, отчетности и 

финансового 

контроля 

Главный бухгалтер, 

начальник 

управления 

бухгалтерского 

учета, отчетности и 

финансового 

контроля 

  

Смоленникова Л.В. 

Учебно-

методическое 

управления 

Начальник учебно-

методического 

управления 

  

Богданов Е.Н. 
Объединенный совет 

обучающихся ПГТУ 
Председатель 

  

Шарафутдинова Л.Т. 

Первичная 

профсоюзная 

организация 

студентов ПГТУ 

Председатель 

  

   

  

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Поволжский государственный технологический университет» 
ПОЛОЖЕНИЕ О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДРУГИХ ФОРМАХ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО «ПГТУ») 

СМК-ПИ-1-02-2017 
 

Версия 4.0 
 

 
стр. 57 из 57 

 

 

Лист регистрации изменений 

Номер 

изменен

ия 

Номер листа 
Дата 

внесения 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

Всего 

листов в 

документе 

Подпись 

ответствен

ного за 

внесение 

изменений 

измененного нового изъятого 

1 16 16 16 29.12.2017 29.12.2017 57 
Вх.сл. №122 

от29.12.2017 

2 23 23 23 29.12.2017 29.12.2017 57 
Вх.сл. №122 

от29.12.2017 

3 24 24 24 29.12.2017 29.12.2017 57 
Вх.сл. №122 

от29.12.2017 

4 31 31 31 29.12.2017 29.12.2017 57 
Вх.сл. №122 

от29.12.2017 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


