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1 Общие положения 
1.1 Настоящее Положение определяет правила назначения и выплаты всех видов 

стипендий и оказания других форм материальной поддержки обучающимся по очной 

форме обучения в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Алтайский государственный технический университет 

им. И.И. Ползунова». 

1.2  Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от                

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2016 г. N 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, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета", другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими нормы стипендиального обеспечения и материальной 

поддержки. 

1.2  К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной 

программы в АлтГТУ относятся: 

- студенты – лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования и высшего образования (программы бакалавриата, 

специалитета или магистратуры); 

- аспиранты – лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научно-

педагогических кадров; 

- слушатели – лица, зачисленные на обучение на подготовительные отделения. 

1.3 Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных 

программ. 

1.4 В университете назначаются следующие виды стипендий: 

- государственная академическая стипендия студентам; 

- государственная социальная стипендия студентам; 

- государственная стипендия аспирантам; 

- стипендия Президента Российской Федерации; 

- стипендия Правительства Российской Федерации; 

- именная стипендия, в том числе стипендия обучающимся, назначаемая 

юридическими или физическими лицами; 

- стипендия Ученого совета АлтГТУ; 

- стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, предусмотренных 

законодательством об образовании; 

1.5 Государственная академическая стипендия и государственная социальная 

стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам выплачиваются в размерах, 

определяемых учёным советом АлтГТУ с учётом мнения совета обучающихся и 

выборного органа первичной профсоюзной организации в пределах средств, выделяемых 

вузу на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд университета). 

Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендий определяется в 
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порядке, утвержденном Учёным советом университета, с учетом мнения совета 

обучающихся и выборного органа первичной профсоюзной организации. 

1.6 Размер стипендиального фонда университета определяется исходя из общего 

числа обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в соответствии с правилами формирования стипендиального 

фонда, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и нормативами, 

установленными Правительством Российской Федерации по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся.  

Стипендиальный фонд включает в себя средства на выплату стипендий, 

выплачиваемых за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

1.7 Размеры государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам не могут быть меньше нормативов, установленных Правительством 

Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и категориям 

обучающихся.  

1.8 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 счёт бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, в том числе в пределах квоты, установленной Правительством Российской 

Федерации, или если это предусмотрено международными договорами Российской 

Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение. 

1.9 Государственная академическая и государственная социальная стипендии 

студентам назначаются приказом ректора университета на основании решения 

стипендиальной комиссии факультета (института, колледжа). 

Государственная стипендия аспирантам назначается приказом ректора по 

представлению директора департамента подготовки кадров высшей квалификации на 

основании решения стипендиальной комиссии департамента подготовки кадров высшей 

квалификации. 

Стипендии слушателям подготовительных отделений назначаются приказом 

ректора по представлению руководителя структурного подразделения 

1.10 Оказание материальной помощи обучающимся оформляется приказом ректора 

на основании решения стипендиальной комиссии факультета (института, колледжа, 

департамента подготовки кадров высшей квалификации) либо решения 

общеуниверситетской стипендиальной комиссии в случаях, предусмотренных настоящим 

Положением. 

1.11 Выплата всех видов стипендий и материальной помощи осуществляется 

ежемесячно в период с 25 числа текущего календарного месяца по 5 число месяца, 

следующего за месяцем, за который производится выплата (в декабре - не позднее 31 

декабря текущего года). 

1.12 Выплата всех видов стипендий студентам, аспирантам, слушателям 

подготовительного отделения прекращается с момента отчисления обучающегося из 

университета. 

В этом случае размер государственной академической стипендии студентам, в том 

числе повышенной государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, стипендии 
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слушателям подготовительных отделений, выплачиваемой за месяц, в котором 

происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа 

месяца до даты отчисления. 

 
2 Государственная академическая стипендия 
 

2.1 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 в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца, 

следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год и не позднее, чем через две 

недели после окончания очередной экзаменационной сессии. 

В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная 

академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

2.2 Минимальный размер государственной академической стипендии определяется 

Учёным Советом университета с учётом мнения совета обучающихся и выборного органа 

первичной профсоюзной организации в пределах средств, выделяемых вузу на 

стипендиальное обеспечение обучающихся, не менее норматива, установленного 

Правительством Российской Федерации (отдельно для образовательных программ 

высшего и среднего профессионального образования). 

2.3 Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, 

должен соответствовать всем следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности; 

- прохождение промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 

графиком (за исключением лиц, которым сроки промежуточной аттестации продлены в 

установленном порядке). 

Под академической задолженностью понимается неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям), не прохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин, в том числе разница в учебной программе (плане), 

образующаяся при восстановлении и (или) переводе студента. 

Оценки по учебной и производственной практикам, курсовым работам и проектам, 

а также зачеты с оценкой, учитываются наравне с оценками, полученными на экзаменах. 

Оценками по практике являются результаты защиты отчётов о практике. Сроки защиты 

отчётов устанавливаются не позднее последнего дня семестра, в котором заканчивается 

практика, а для преддипломной практики – не позднее дня, предшествующего 

государственной итоговой аттестации. Оценки по факультативным дисциплинам не 

учитываются. 

2.4  В университете установлены различные уровни государственной 

академической стипендии. 

2.4.1 Для студентов, обучающихся по программам высшего образования 

установлены следующие уровни: 

1) повышенная государственная академическая стипендия. Назначается за особые 

достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной). Численность 
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студентов, получающих повышенную государственную академическую стипендию, на 

каждом факультете (институте) составляет 10% от общего числа студентов, получающих 

государственную академическую стипендию. 

2) поощрительная государственная академическая стипендия, размер которой в 1,5 

раза (для студентов факультета специальных технологий в 2,4 раза) больше минимального 

размера государственной академической стипендии. Численность студентов, получающих 

поощрительную стипендию, на каждом факультете (институте) составляет 25% от общего 

числа студентов, получающих государственную академическую стипендию. Назначается 

студентам, имеющим самый высокий академический рейтинг за последнюю 

промежуточную аттестацию. 

3) стимулирующая государственная академическая стипендия, размер которой в 1,3 

раза (для студентов факультета специальных технологий в 2,1 раза) больше минимального 

размера государственной академической стипендии. Численность студентов, получающих 

стимулирующую стипендию, на каждом факультете (институте) составляет до 10% от 

общего числа студентов, получающих государственную академическую стипендию. 

Назначается решением стипендиальной комиссии факультета (института) студентам за 

особые успехи в освоении компетенций, связанных с командной работой, лидерством и 

коммуникацией в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования. 

4) увеличенная государственная академическая стипендия студентам первого 

курса. Назначается студентам первого курса с начала учебного года по месяц окончания 

первой промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком, в 

следующем размере: 

- 25 тысяч рублей – победителям олимпиад, входящих в перечень олимпиад 

школьников, формируемый Российским Советом олимпиад школьников совместно с 

Минобрнауки России, имеющим особые права при зачислении и поступившие в АлтГТУ 

без вступительных испытаний. 

- 8 тысяч рублей – медалистам; выпускникам учреждений среднего 

профессионального образования, имеющим дипломы с отличием; иностранным 

гражданам, имеющим в аттестатах о среднем профессиональном образовании и дипломах 

о среднем профессиональном образовании все оценки «отлично»; 

- 5 тысяч рублей – студентам, имеющим сумму баллов по трем вступительным 

испытаниям в форме ЕГЭ более 220 баллов (для студентов Института архитектуры и 

дизайна - имеющим сумму баллов по двум вступительным испытаниям в форме ЕГЭ 

более 146 баллов); 

- 3 тысячи рублей – студентам, имеющим сумму баллов по трем вступительным 

испытаниям в форме ЕГЭ от 190 до 219 баллов (для студентов Института архитектуры и 

дизайна - имеющим сумму баллов по двум вступительным испытаниям в форме ЕГЭ от 

126 до 145 баллов); 

5) базовая стипендия, размер которой равен минимальному размеру 

государственной академической стипендии (для студентов факультета специальных 

технологий увеличена в 1,8 раза). Стипендия назначается всем студентам, имеющим право 

на получение государственной академической стипендии, которым не назначена 

стипендия другого уровня, указанного в данном пункте Положения. 

Одновременное назначение государственной академической стипендии разных 

уровней одному студенту не допускается.  
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2.4.2 Для студентов, обучающихся по программам среднего профессионально 

образования установлены следующие уровни: 
1) поощрительная государственная академическая стипендия, размер которой в 1,5 раза 

больше минимального размера государственной академической стипендии. Численность 

студентов, получающих поощрительную стипендию, в каждом колледже составляет 25% от 
общего числа студентов, получающих государственную академическую стипендию. Назначается 

студентам, имеющим самый высокий академический рейтинг за последнюю промежуточную 

аттестацию. 

2) стимулирующая государственная академическая стипендия, размер которой в 1,3 раза 
больше минимального размера государственной академической стипендии. Численность 

студентов, получающих стимулирующую стипендию, в каждом колледже составляет не более 6% 

от общего числа студентов, получающих государственную академическую стипендию. 
Назначается решением стипендиальной комиссии колледжа студентам за особые успехи в 

освоении компетенций, связанных с командной работой, лидерством и коммуникацией в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования. 

3) базовая стипендия, размер которой равен минимальному размеру государственной 

академической стипендии для студентов среднего профессионального образования. Стипендия 

назначается всем студентам, имеющим право на получение государственной академической 
стипендии, которым не назначена стипендия другого уровня, указанного в данном пункте 

Положения. 

Одновременное назначение государственной академической стипендии разных 

уровней одному студенту не допускается.  

2.4.3 По решению ученого совета университета при наличии средств возможна 

дополнительная выплата стипендий студентам, перечисленным в п.2.3 настоящего 

Положения. 

2.4.4 В исключительных случаях по решению ученого совета может назначаться 

разовая дополнительная государственная  академическая стипендия студентам, 

обучающимся на «хорошо» и «отлично» и не имеющим академической задолженности, за 

победу в конкурсах, мастер-классах, проектах, выставках, смотрах, конференциях и 

иных мероприятиях (от региональных до международных) в размере, установленном 

ученым советом университета.  

2.5 Государственная академическая стипендия студентам назначается на период по 

месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с календарным 

учебным графиком (в случае отсутствия такой промежуточной аттестации - до окончания 

обучения) для студентов, аспирантов и на весь период обучения для слушателей 

подготовительного отделения.  
2.6 Студентам выпускных курсов после завершения последней промежуточной аттестации 

государственная академическая стипендия назначается до окончания обучения. 

Если последняя промежуточная аттестация заканчивается после 15 февраля текущего года, 

то при назначении государственной академической стипендии данным студентам следует 
руководствоваться следующими правилами: 

1) студенту, претендующему на получение государственной академической стипендии по 

результатам последней промежуточной аттестации и не получавшему стипендию в предыдущем 

учебном семестре, назначается базовая стипендия; 
2) студенту, претендующему на получение государственной академической стипендии по 

результатам последней промежуточной аттестации и получавшему стипендию в предыдущем 

учебном семестре, назначается стипендия того уровня, которая и была назначена в предыдущем 
учебном семестре. 
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2.7 Назначение государственной академической стипендии всех уровней 

производится приказом ректора не позднее, чем через две недели после окончания 

промежуточной аттестации всех студентов факультета (института). 

Назначение государственной академической стипендии различных уровней 

производится одним приказом в следующем порядке: 

1. Назначение повышенной государственной академической стипендии. 

Определяется численность студентов, претендующих на получение повышенной 

государственной академической стипендии, на каждом факультете (институте), которая 

составляет 10% от общего числа студентов, имеющих право на получение 

государственной академической стипендии. Далее стипендиальной комиссией 

производится рассмотрение документов кандидатов и принимается решение о назначении 

данного уровня стипендии в соответствии с настоящим Положением. 

2. Назначение поощрительной стипендии. Определяется численность студентов, 

претендующих на получение поощрительной стипендии, на каждом факультете 

(институте), которая составляет 25% от общего числа студентов, имеющих право на 

получение государственной академической стипендии. Далее стипендиальной комиссией 

принимается решение о назначении данного уровня стипендии студентам (за 

исключением тех, кому назначена повышенная государственная академическая 

стипендия), имеющим самый высокий семестровый рейтинг. В случае конкурсной 

ситуации при равенстве семестрового рейтинга преимущество получают студенты с 

большим обобщенным рейтингом. 

3. Назначение стимулирующей стипендии. Определяется численность студентов, 

претендующих на получение стимулирующей стипендии, на каждом факультете 

(институте), которая составляет до 10% от общего числа студентов, имеющих право на 

получение государственную академической стипендии. Далее стипендиальной комиссией 

принимается решение о назначении данного уровня стипендии студентам (за 

исключением тех, кому назначена повышенная государственная академическая или 

поощрительная стипендия), имеющим особые успехи в освоении универсальных 

компетенций, связанных с командной работой, лидерством и коммуникацией в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования. Перечисленные достижения подтверждаются документально 

распоряжениями деканов факультетов (директоров институтов). В случае конкурсной 

ситуации преимущество получают студенты с большим семестровым рейтингом, а при его 

равенстве – с большим обобщенным рейтингом. 

4. Назначение увеличенной стипендии студентам первого курса. Производится 

один раз в год в первом учебном семестре не позднее чем через две недели после начала 

занятий на основании протокола заседания приемной комиссии университета. 

5. Всем студентам, имеющим право на получение государственной академической 

стипендии, которым не была назначена повышенная государственная академическая 

стипендия или поощрительная, или стимулирующая, или увеличенная стипендия 

студентам первого курса, назначается базовая стипендия. 

Если у части студентов факультета (института) промежуточная аттестация 

завершается раньше в соответствии с календарным графиком учебного процесса, чем у 

всех остальных студентов факультета (института), то таким студентам назначается 

базовая стипендия.  

После окончания промежуточной аттестации у всех студентов факультета 

(института) стипендиальной комиссией факультета (института) назначаются 

государственные академические стипендии всех уровней. Если студенту на этот период 
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времени уже назначена базовая стипендия, а он претендует на получение государственной 

академической стипендии другого уровня, то базовая стипендия отменяется, а 

соответствующая государственная академическая стипендия другого уровня назначается с 

первого числа месяца начала очередного учебного семестра у этого студентам в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса. 

2.8 Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во 

время прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента 

академической задолженности. 

2.9 В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после 

прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата 

назначенной государственной академической стипендии соответствующего уровня 

продолжается в период указанных каникул до момента отчисления обучающегося из 

университета. 

2.10 Выплата государственной академической стипендии соответствующего уровня 

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 

была выплачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска по 

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

2.11 Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах 

квоты, установленной Правительством Российской Федерации, государственная 

академическая стипендия (базовая стипендия) назначается в течение всего периода 

прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе. 

В зависимости от результатов промежуточной аттестации данные студенты могут 

претендовать на получения государственной академической стипендии любого уровня. 

2.12 При назначении государственной академической стипендии стипендиальной 

комиссии факультета (института, колледжа) необходимо руководствоваться следующими 

правилами: 

- студентам, претендующим на получение государственной академической 

стипендии любого уровня, у которых срок промежуточной аттестации был продлен, 

стипендия назначается в установленном данным Положением порядке;  

- студентам, переведенным, восстановленным после отчисления или  вышедшим из 

академического отпуска и не имеющим академической задолженности, назначается 

базовая стипендия по результатам промежуточной аттестации (отсутствие оценки 

«удовлетворительно»), предшествовавшей их отчислению по прежнему месту учебы. При 

определении даты начала назначения стипендии учитывается период обучения, за 

который государственная академическая стипендия была выплачена до дня их 

отчисления, ухода в академический отпуск или перевода в университет. При этом 

стипендия назначается по последнее число месяца, в котором заканчивается ближайшая 

промежуточная аттестация. 
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- студентам, переведенным, восстановленным после отчисления или вышедшим из 

академического отпуска и имеющим академическую задолженность (образовавшаяся 

только из-за разницы в учебной программе), назначается базовая стипендия после 

ликвидации данной академической задолженности (образовавшейся только из-за разницы 

в учебной программе) по результатам промежуточной аттестации (отсутствие оценки 

«удовлетворительно»), предшествовавшей их отчислению по прежнему месту учебы. 

Академическая задолженность (образовавшаяся только из-за разницы в учебной 

программе) должна быть ликвидирована в срок, установленный индивидуальным 

учебным планом данного студента. При определении даты начала назначения стипендии 

учитывается период обучения, за который государственная академическая стипендия 

была выплачена до дня их отчисления, ухода в академический отпуск или перевода в 

университет. При этом стипендия назначается по последнее число месяца, в котором 

заканчивается ближайшая промежуточная аттестация. 

- студентам, осуществившим переход с внебюджетной основы обучения на 

бюджетную, назначается государственная академическая стипендия на общих основаниях. 

 

3 Порядок назначения повышенной государственной 
академической стипендии (п.п. 1 п. 2.4.1 Положения) 

3.1 Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры), в том числе обучающимся - иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, указанным в пункте 1.8 настоящего Положения, за особые достижения в 

какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной) назначается 

повышенная государственная академическая стипендия. 
3.2 Размер повышенной государственной академической стипендии определяется 

университетом с учетом мнения совета обучающихся университета и выборного органа 

первичной профсоюзной организации, исходя из размера стипендиального фонда. 

3.3 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений одному 

или нескольким из следующих критериев: 

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

промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной 

академической стипендии, только оценок "отлично"; 

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты 

проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы; 

в) признание студента победителем или призером международной, всероссийской, 

ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или 

иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, 

проведенных в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии. 

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 

п.п. «а» п. 3.3 настоящего Положения не назначается. 



 

СИСТЕМА  КАЧЕСТВА 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
И ДРУГИХ ФОРМАХ МАТЕРИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ АлтГТУ 

 
СК ОПД 

01-45-2017 

с.  10   из  43 

 

Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии с 

критерием, указанным в п.п. «а» п. 3.3 настоящего Положения не может составлять более 

10% от общего числа студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию. 

3.4 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в научно-исследовательской деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии: 

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

студентом; 

документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им 

научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат 

интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном 

издании, в издании федеральной государственной образовательной организации высшего 

образования или иной организации в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии. 

3.5 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в общественной деятельности при соответствии этих достижений 

одному или нескольким из следующих критериев: 

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении 

проведения) общественно значимой деятельности социального, культурного, 

правозащитного, общественно полезного характера, 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. 

3.6 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в культурно-творческой деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты 

культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, 

проводимой университетом или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, 

смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, 

регионального мероприятия, подтверждаемое документально; 

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, созданного им 

произведения литературы или искусства (литературного произведения, драматического, 

музыкально-драматического произведения, сценарного произведения, хореографического 

произведения, пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста, 

аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, 
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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. 

3.7 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этих достижений 

одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты 

спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, 

всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, проводимых федеральной 

государственной образовательной организацией высшего образования или иной 

организацией; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в спортивных 

мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно 

значимых спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально; 

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия "Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) соответствующей 

возрастной группы на дату назначения повышенной государственной академической 

стипендии. 

3.8 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».  

3.9 Определение студентов, претендующих на получение повышенной 

государственной академической стипендии, производится стипендиальной комиссией 

факультета (института).  

3.10 Студент, имеющий достижения в различных видах деятельности и 

претендующий на назначение повышенной академической стипендии, представляет 

соответствующие подтверждающие документы в стипендиальную комиссию факультета 

(института) в срок не позднее трех дней после окончания промежуточной аттестации (в 

соответствии с календарным учебным графиком).  

После указанного срока документы стипендиальной комиссией факультета 

(института) не принимаются и не рассматриваются. 
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3.11 В стипендиальную комиссию факультета (института) предоставляются 

следующие виды документов: 

- заявление студента с описанием своих достижений с визой работника АлтГТУ, 

являющегося специалистом в указанных областях и способного оценить достижение 

студента; 

- грамоты, дипломы, благодарности; 

- список публикаций, патентов, свидетельств об официальной регистрации 

программ и баз данных, заверенный в установленном порядке Учёным секретарём 

Учёного совета; 

-документы, подтверждающие получение гранта на выполнение научно-

исследовательских работ; 

– документы, подтверждающие участие в научно-практических конференциях; 

– документы, подтверждающие достижения в культурно-творческой деятельности, 

победы на соревнованиях, конкурсах и т.п.; 

- созданное студентом литературное произведение, сценарное произведение и т.д.; 

– иные документы, подтверждающие достижения студентов. 

Все указанные документы представляются в оригинале либо в виде копий, 

заверенных в деканате факультета (дирекции института) в установленном порядке. 

3.12. Студент, претендующий на получение повышенной государственной 

академической стипендии в различных видах деятельности, рассматривается 

стипендиальной комиссией по каждому из видов деятельности. Назначение повышенной 

академической стипендии студенту производится за достижения только по одному из 

нескольких видов деятельности. Если студент победил в конкурсе на получение 

повышенной академической стипендии по нескольким видам деятельности, то ему 

назначается стипендия, имеющая максимальный размер выплаты. 

3.13  При наличии у претендентов достижений в различных видах деятельности для 

определения рейтинга студентов по достижениям может использоваться балльная оценка, 

позволяющая сопоставить достижения студентов в комплексе:  

3.13.1 За достижения в учебной деятельности 

Для каждого из претендентов стипендиальной комиссией факультета (института) 

определяется итоговый балл, который формируется как сумма семестрового рейтинга за 

последнюю промежуточную аттестацию и баллов за достижения в учебной деятельности. 

Каждое достижение в учебной деятельности оценивается отдельным баллом. 

Получение награды (приза) за результаты проектной деятельности и (или) опытно-

конструкторской работы в течение года, предшествующего назначению повышенной 

стипендии, а также признание победителем или призёром олимпиады, конкурса, 

соревнования, конкурса, состязания или иного мероприятия, направленных на выявление 

учебных достижений, проведенных в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии, подтверждённые документально, оценивается баллами, 

представленными в таблице 3.1. 

      Таблица 3.1  

Уровень достижения  Баллы 

международный 10 

всероссийский 7 

ведомственный 5 

региональный 3 

вузовский 1 
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Повышенная академическая стипендия за достижения студента в учебной 

деятельности назначается студентам, имеющим самый высокий итоговый балл. В случае 

конкурсной ситуации при равенстве итогового балла у нескольких претендентов 

преимущество получают студенты, имеющие больший семестровый рейтинг за 

последнюю промежуточную аттестацию (при равенстве семестрового рейтинга 

преимущество получают студенты с большим обобщенным рейтингом). 

3.13.2 За достижения в научно-исследовательской деятельности 

Для каждого из претендентов стипендиальной комиссией факультета (института) 

определяется итоговый балл, который формируется как сумма баллов за достижения в 

научно-исследовательской деятельности, указанные в пунктах 3.13.2.1-3.13.2.4. Каждое 

достижение в научно-исследовательской деятельности оценивается отдельным баллом. 

3.13.2.1 Наличие награды (приза, медали, диплома, грамоты, премии), полученной 

на конкурсах на лучшую научно-исследовательскую работу в течение года, 

предшествующего назначению повышенной стипендии, подтвержденные документально, 

оценивается баллами, представленными в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 

Вид конкурса Баллы 

международный 10 

всероссийский 8 

региональный 6 

краевой 4 

городской 3 

вузовский 2 

 

3.13.2.2 Наличие документа, удостоверяющего исключительное право студента на 

достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-

творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство об 

официальной регистрации программы для ЭВМ или базы данных) – 10 баллов, 

умноженных на долю личного участия студента (которая указана в списке трудов).  

3.13.2.3 Наличие документа, подтверждающего получение гранта на выполнение 

научно-исследовательской работы – 10 баллов. 

3.13.2.4 Наличие публикаций в научном издании в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии, подтверждённое документально, оценивается 

баллами, представленными в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 

Уровень издания Баллы 

международное 5 

всероссийское 4 

региональное 3 

краевое, городское 2 

вузовское 1 

 

Балл за каждую публикацию умножается на долю личного участия студента 

(которая указана в списке трудов). 

Повышенная академическая стипендия за достижения студента в научно-

исследовательской деятельности назначается студентам, имеющим самый высокий 

итоговый балл. В случае конкурсной ситуации при равенстве итогового балла у 
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нескольких претендентов преимущество получают студенты, имеющие больший 

семестровый рейтинг за последнюю промежуточную аттестацию (при равенстве 

семестрового рейтинга преимущество получают студенты с большим обобщенным 

рейтингом). 

           3.13.3 За достижения в общественной деятельности 

Для каждого из претендентов стипендиальной комиссией факультета (института) 

определяется итоговый балл, который формируется как сумма баллов за достижения в 

общественной деятельности, указанные в пунктах 3.13.3.1-3.13.3.2. Каждое достижение в 

общественной деятельности, подтвержденное документально, оценивается в соответствии 

с таблицей, указанной в п. 3.3 настоящего положения. 

3.13.3.1 Систематическое участие студента в течение года, предшествующему 

назначению стипендии, в проведении (обеспечении проведения) общественно значимой 

деятельности социального, культурного, правозащитного, общественно полезного 

характера, организуемой университетом или с его участием. 

3.13.3.2 Систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии в деятельности по 

информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной 

жизни университета (в разработке сайтов университета, организации и обеспечении 

деятельности средств массовой информации, в том числе в издании газет, журналов, 

создании и реализации теле- и радиопрограмм АлтГТУ). 

Повышенная академическая стипендия за достижения студента в общественной 

деятельности назначается студентам, имеющим самый высокий итоговый балл. В случае 

конкурсной ситуации при равенстве итогового балла у нескольких претендентов 

преимущество получают студенты, имеющие больший семестровый рейтинг за 

последнюю промежуточную аттестацию (при равенстве семестрового рейтинга 

преимущество получают студенты с большим обобщенным рейтингом). 

            3.13.4 За достижения в культурно-творческой деятельности 

Для каждого из претендентов стипендиальной комиссией факультета (института) 

определяется итоговый балл, который формируется как сумма баллов за достижения в 

культурно-творческой деятельности, указанные в пунктах 3.13.4.1-3.13.4.3. Каждое 

достижение в культурно-творческой деятельности оценивается отдельным баллом. 

3.13.4.1 Получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной 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, всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия, 

подтверждённое документально, оценивается баллами, представленными в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 

Уровень мероприятия: Баллы 

международный 10 

всероссийский 8 

ведомственный 7 

региональный 6 

краевой 4 

городской 3 

вузовский 2 
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3.13.4.2 Публичное представление студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии, созданного им произведения литературы или 

искусства: 

– зарегистрированное как авторское произведение – 10 баллов; 

– не зарегистрированное – 5 баллов.  

3.13.4.3 Систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению стипендии, в проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-

творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной 

общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности, подтверждённое 

документально, оценивается баллами, представленными в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 

Уровень мероприятия Баллы 

международный 10 

всероссийский,  8 

региональный 6 

краевой 4 

городской 3 

вузовский 2 

факультета (института) 1 

 

Повышенная академическая стипендия за достижения студента в культурно-

творческой деятельности назначается студентам, имеющим самый высокий итоговый 

балл. В случае конкурсной ситуации при равенстве итогового балла у нескольких 

претендентов преимущество получают студенты, имеющие больший семестровый 

рейтинг за последнюю промежуточную аттестацию (при равенстве семестрового рейтинга 

преимущество получают студенты с большим обобщенным рейтингом). 

3.13.5 За достижения в спортивной деятельности 

 Для каждого из претендентов стипендиальной комиссией факультета 

(института) определяется итоговый балл, который формируется как сумма баллов за 

достижения в спортивной деятельности, указанные в пунктах 3.13.5.1-3.13.5.2. Каждое 

достижение в спортивной деятельности оценивается отдельным баллом. 

3.13.5.1 Получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, 

осуществленной им в рамках спортивных мероприятий, проводимых университетом или 

иной организацией, подтверждённое документально, оценивается баллами, 

представленными в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 

Уровень проведения соревнований Баллы 

международный 10 

всероссийский  8 

региональный 6 

краевой 4 

городской 3 

вузовский 2 

факультетский 1 
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3.13.5.2. 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, подтверждённое документально. 

3.13.5.3. Выполнение нормативов и требований знака отличия «Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) соответствующей 

возрастной группы на дату назначения повышенной государственной академической 

стипендии, подтверждённое документально, оценивается баллами, представленными в 

таблице 3.7. 

Таблица 3.7 

Уровень знака ГТО Баллы 

золотой 10 

серебряный 7 

бронзовый 5 

 

Повышенная академическая стипендия за достижения студента в спортивной 

деятельности назначается студентам, имеющим самый высокий итоговый балл. В случае 

конкурсной ситуации при равенстве итогового балла у нескольких претендентов 

преимущество получают студенты, имеющие больший семестровый рейтинг за 

последнюю промежуточную аттестацию (при равенстве семестрового рейтинга 

преимущество получают студенты с большим обобщенным рейтингом). 

 

4 Государственная социальная стипендия 
 

            4.1  В университете выплачивается государственная социальная стипендия. 

4.2. Государственная социальная стипендия.  

4.2.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, и 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, 

являющимся 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 

ветеранам 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 
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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», а также студентам, 

получившим государственную социальную помощь.  

4.2.2  Государственная социальная стипендия назначается студентам, указанным в 

п. 4.2.1, вне зависимости от их результатов промежуточных аттестаций. 

4.2.3 Размер государственной социальной стипендий определяется Ученым 

советом университета с учетом мнения совета обучающихся и выборного органа 

первичной профсоюзной организации в пределах средств, предусмотренных на указанные 

цели в составе стипендиального фонда. 

4.2.4 Государственная социальная стипендия назначается студенту приказом 

ректора на основании решения стипендиальной комиссии факультета (института, 

колледжа) со дня представления заявления и документа, подтверждающего соответствие 

одной из категорий граждан, указанных в пункте 4.2.1 настоящего Положения, по месяц 

прекращения действия основания ее назначения (за исключением категории лиц, 

получивших государственную помощь). 

В случае, если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 4.2 настоящего Положения (за исключением категории лиц, 

получивших государственную социальную помощь), является бессрочным, 

государственная социальная стипендия назначается студенту до окончания обучения. 

4.2.5 Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается приказом 

ректора на основании решения стипендиальной комиссии факультета (института, 

колледжа) со дня предоставления в университет документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи. 

4.2.6  Заявление о назначении социальной стипендии и документ, подтверждающий 

соответствие одной из категории граждан, указанных в пункте 4.2.1 настоящего 

Положения, подается в деканат факультета (институт, колледж), где обучается студент. 

Факт предоставления документов, указанных в п.4.2.6 настоящего Положения, 

регистрируется в специальном журнале факультета (института/колледжа) и 

удостоверяется подписью студента. 

4.2.7 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. 

4.2.8 Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается с 

момента отчисления обучающегося из университета. 

4.3  Государственная социальная стипендия в повышенном размере.  

4.3.1 .Студентам первого и второго курсов, обучающимся по образовательным 

программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета), 

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

относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение государственной 

социальной стипендии в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Положения, или 

являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя - 

инвалида I группы назначается государственная академическая и (или) государственная 

социальная стипендия в повышенном размере. Сумма указанных стипендий не может 

составлять менее величины прожиточного минимума на душу населения в целом по 
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Российской Федерации, установленного Правительством РФ за 4 квартал года, 

предшествующего году, в котором осуществлялось формирование стипендиального фонда 

АлтГТУ. 

4.3.2 Размер государственной социальной стипендии в повышенном размере 

определяется ПФУ по следующей формуле:   

СПОВ = П – СМИН 

 

где  СПОВ – размер государственной социальной стипендий в повышенном размере; 

П - величина прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской 

Федерации, установленного Правительством Российской Федерации за IV квартал года, 

предшествующего году, в котором осуществлялось формирование стипендиального фонда 

университета; 

СМИН – минимальный размер государственной академической стипендии, 

указанный в п. 2.2. настоящего Положения. 

4.3.3 Государственная социальная стипендия в повышенном размере назначается 

студенту приказом ректора на основании решения стипендиальной комиссии факультета 

(института, колледжа) со дня представления заявления и документа, подтверждающего 

соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 4.3.1 настоящего 

Положения, на основании результатов промежуточной аттестации студента в 

соответствии с календарным учебным графиком по последний день месяца окончания 

очередной промежуточной аттестации. При этом приказом ректора отменяется выплата 

государственной социальной стипендии, если она была назначена ранее. 

4.3.4 Заявление о назначении социальной стипендии в повышенном размере и 

документ, подтверждающий соответствие одной из категории граждан, указанных в 

пункте 4.3.1 настоящего Положения, (или его копия) подается в деканат факультета 

(институт, колледж), где обучается студент. 

Факт предоставления документов, указанных в п.4.3.4 настоящего Положения, 

регистрируется в специальном журнале факультета (института/колледжа) и 

удостоверяется подписью студента. 

4.3.5 Выплата студентам государственной социальной стипендии в повышенном 

размере прекращается с момента отчисления обучающегося из университета. 
4.4. При уходе в академический отпуск выплата указанной стипендии сохраняется 

до момента окончания очередной промежуточной аттестации. После чего данная 

стипендия отменяется, но назначается государственная социальная стипендия, выплата 

которой продолжается до момента окончания действия оснований (сроки действия, 

указанные в справке). 

 
5 Государственные стипендии аспирантам 
 

5.1 Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от 

успешности освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с 

календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем 

окончания данной промежуточной аттестации.  

Размер государственной стипендии аспирантам определяется Учёным Советом 

университета с учётом мнения совета обучающихся и выборного органа первичной 

профсоюзной организации в пределах средств, выделяемых вузу на стипендиальное 
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обеспечение обучающихся, не менее норматива, установленного Правительством 

Российской Федерации. 

5.2 Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности; 

- прохождение промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 

графиком (за исключением лиц, которым сроки промежуточной аттестации продлены в 

установленном порядке). 

Под академической задолженностью понимается неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям), не прохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин, в том числе разница в учебной программе (плане), 

образующаяся при восстановлении и (или) переводе аспиранта. 

5.3. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная стипендия 

аспирантам выплачивается всем аспирантам первого года обучения, обучающимся по 

очной форме за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

5.4 Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах 

квоты, установленной Правительством Российской Федерации, государственная 

стипендия аспирантам назначается в течение всего периода прохождения обучения вне 

зависимости от успехов в учебе. 

5.5 Государственная стипендия аспирантам назначается на период по месяц 

окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 

графиком (в случае отсутствия такой промежуточной аттестации -  до окончания 

обучения). 

5.6 Выплата государственной стипендии аспирантам осуществляется ежемесячно. 

5.7 Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с момента его 

отчисления из университета.  

В этом случае размер государственной стипендии аспирантам, выплачиваемой за 

месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству 

дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

5.8 В случае предоставления обучающемуся каникул после прохождения итоговой 

аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата назначенной государственной 

стипендии аспирантам продолжается в период указанных каникул до момента отчисления 

обучающегося из университета. 

5.9 Выплата 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 повышенная государственная академическая стипендия 

была выплачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 
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5.10 При назначении государственной стипендии аспирантам стипендиальной 

комиссии департамента подготовки кадров высшей квалификации необходимо 

руководствоваться следующими правилами: 

- аспирантам, претендующим на получение государственной стипендии, у которых 

срок промежуточной аттестации был продлен, стипендия назначается в установленном 

данным Положением порядке;  

- аспирантам, переведенным, восстановленным после отчисления или  вышедшим 

из академического отпуска и не имеющим академической задолженности, назначается 

стипендия по результатам промежуточной аттестации (отсутствие оценки 

«удовлетворительно»), предшествовавшей их отчислению по прежнему месту учебы. При 

определении даты начала назначения стипендии учитывается период обучения, за 

который государственная стипендия аспирантов была выплачена до дня их отчисления, 

ухода в академический отпуск или перевода в университет. При этом стипендия 

назначается по последнее число месяца, в котором заканчивается ближайшая 

промежуточная аттестация. 

- аспирантам, переведенным, восстановленным после отчисления или вышедшим 

из академического отпуска и имеющим академическую задолженность (образовавшаяся 

только из-за разницы в учебной программе), назначается стипендия после ликвидации 

данной академической задолженности (образовавшейся только из-за разницы в учебной 

программе) по результатам промежуточной аттестации (отсутствие оценки 

«удовлетворительно»), предшествовавшей их отчислению по прежнему месту учебы. 

Академическая задолженность (образовавшаяся только из-за разницы в учебной 

программе) должна быть ликвидирована в срок, установленный индивидуальным 

учебным планом данного аспиранта. При определении даты начала назначения стипендии 

учитывается период обучения, за который государственная стипендия аспирантам была 

выплачена до дня их отчисления, ухода в академический отпуск или перевода в 

университет. При этом стипендия назначается по последнее число месяца, в котором 

заканчивается ближайшая промежуточная аттестация. 

- аспирантам, осуществившим переход с внебюджетной основы обучения на 

бюджетную, назначается государственная стипендия аспирантам на общих основаниях. 

 

6. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 
Правительства Российской Федерации 

 

6.1 Ежегодно АлтГТУ проводит отбор кандидатов на получение следующих видов 

стипендий:  

- стипендии Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов 

и слушателей осваивающих образовательные программы высшего образования (Указ 
Президента РФ от 12 апреля 1993 г. N 443 "О неотложных мерах государственной 
поддержки студентов и аспирантов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования", Положение о стипендиях Президента РФ (утв. 

распоряжением Президента РФ от 6 сентября 1993 г. N 613-рп)); 

- стипендии 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  (Указ Президента РФ от 14 сентября 2011�г. №�1198 «О стипендиях 
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Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по 

направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики», 

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»);  

- стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, 

осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным 

направлениям модернизации российской экономики (Указ Президента РФ от 13 февраля 

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»);  

- стипендии Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов, 

обучающимся по очной форме обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования и высшего образования (Постановление Правительства 

РФ от 23.04.2009�г. №�364 «О стипендиях Правительства Российской Федерации для 

аспирантов и студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной 

форме в федеральных государственных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным образовательным программам 

высшего образования и среднего профессионального образования», Постановление 

Правительства РФ от 6 апреля 1995 г. N 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");  

- стипендии Правительства Российской Федерации для студентов (курсантов, 

слушателей) и аспирантов (адъюнктов), 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 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»);  

- стипендии Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной 

форме обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской 

Федерации (Постановление Правительства РФ от 28.07.2011�г. №�625 «О стипендиях 

Правительства Российской Федерации для обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации»).  
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6.2 Претендентами на стипендии Президента Российской Федерации для студентов 

и аспирантов, осваивающих образовательные программы высшего образования, могут 

быть студенты и аспиранты, выдающиеся успехи которых в обучении и научных 

исследованиях  подтверждены дипломами (или другими документами) победителей 

всероссийских и международных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей, или 

являющиеся авторами открытий, двух и более изобретений, научных 

статей, опубликованных в центральных изданиях Российской Федерации и за рубежом, а 

также работы которых содержат информацию ограниченного доступа.  

Порядок отбора кандидатов на получение стипендий Президента Российской 

Федерации определяет Министерство образования и науки Российской Федерации.  

Списки кандидатов на получение стипендий Президента Российской Федерации, 

получивших рекомендации Ученого совета университета, согласовываются с советом 

ректоров Алтайского края и направляются в Министерство образования и науки 

Российской Федерации до 1 августа текущего года.  

Назначение стипендий Президента Российской Федерации производится 

Министерством образования и науки Российской Федерации ежегодно с 1 сентября на 

один год для студентов и на срок от одного до трех лет для аспирантов.  

6.3 Стипендии Президента Российской Федерации назначаются обучающимся из 

числа студентов и аспирантов по образовательным программам высшего образования, 

имеющим государственную аккредитацию, по очной форме обучения по специальностям 

или направлениям подготовки, включенным в перечень специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, соответствующих приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики, утверждаемый 

Правительством Российской Федерации.  

Назначение стипендий осуществляется ежегодно, с 1�сентября, на один учебный 

год по результатам отбора претендентов из числа студентов и аспирантов в соответствии с 

квотами на стипендии ежегодно, до 20 марта, устанавливаемыми Министерством 

образования и науки Российской Федерации, и следующими критериями отбора:  

а)�для претендентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата или программам специалитета, и претендентов из 

числа студентов второго и последующих курсов обучения, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам магистратуры, - 

наличие по результатам промежуточных аттестаций не менее 50�процентов оценок 

"отлично" от общего количества полученных оценок при отсутствии оценок 

"удовлетворительно", полученных в течение года, предшествующего назначению 

стипендий, и отсутствие академической задолженности за весь период обучения;  

для претендентов из числа студентов первого курса обучения, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам магистратуры, - 

наличие не менее 50�процентов оценок "отлично" от общего количества полученных 

оценок при отсутствии оценок "удовлетворительно" в приложении к диплому бакалавра 

или диплому специалиста;  

б)�признание обучающегося победителем либо призером международной или 

всероссийской олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, иного мероприятия, 

направленного на выявление учебных достижений обучающихся, проведенных в течение 

двух лет, предшествующих назначению стипендии; 
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в)�получение обучающимся в течение двух лет, предшествующих назначению 

стипендии:  

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

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, или иной организацией;  

документа, удостоверяющего исключительное право обучающегося на достигнутый 

им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат 

интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);  

гранта на выполнение научно-исследовательской работы, в том числе содержащей 

информацию ограниченного доступа;  

г)�наличие у обучающегося публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском или ведомственном издании в течение 

одного года, предшествующего назначению стипендии. Указанная публикация может 

содержать информацию ограниченного доступа;  

д)�иное публичное представление обучающимся в течение одного года, 

предшествующего назначению стипендии, результатов научно-исследовательской работы, 

в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на международной, 

всероссийской или ведомственной конференции, семинаре, ином мероприятии 

соответствующего уровня.  

Претенденты на назначение стипендий из числа студентов должны удовлетворять 

критерию, указанному в подпункте�"а", и одному или нескольким критериям, указанным 

в подпунктах�"б"�-�"д".  

Претенденты на назначение стипендий из числа аспирантов должны удовлетворять 

двум или более критериям, указанным в подпунктах�"б"�-�"д". 

Для проведения отбора претендентов решением Ученого совета университета  

устанавливается курс (семестр), начиная с которого осуществляется отбор претендентов 

по каждой образовательной программе  и приказом ректора формируется экспертная 

комиссия, включающая уполномоченных представителей студентов и аспирантов, 

представителей коллегиальных органов управления университета, профессиональных и 

общественных организаций и объединений, научно-педагогических работников, а в 

случае, если работы претендентов содержат информацию ограниченного доступа, также 

работников, имеющих допуск к информации ограниченного доступа.  

Претенденты на получение стипендии представляют документы, подтверждающие 

их достижения, указанных в подпунктах «а» - «д», в соответствующий деканат факультета 

(дирекцию института, дирекцию департамента подготовки кадров высшей квалификации). 

Руководство факультета (института, департамента) рассматривает представленные 

документы, заверяет их копии в установленном порядке и сформированный список 

претендентов вместе с представленными подтверждающими документами передает в 

экспертную комиссию. 

При наличии у претендентов различных достижений для определения рейтинга 

студентов по достижениям может использоваться балльная оценка, позволяющая 

сопоставить достижения студентов  обучающихся в комплексе. Для каждого из 

претендентов экспертной комиссией определяется итоговый балл, который формируется 

как сумма баллов за достижения, указанные в подпунктах «б» - «д». Каждое достижение 

оценивается отдельным баллом. 

6.3.1 Наличие награды (приза, медали, диплома, грамоты, премии), полученной на 

международной или всероссийской олимпиаде, конкурсе, соревновании, состязании, 

иного мероприятия, направленного на выявление учебных достижений обучающихся, 
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полученной на конкурсах на лучшую научно-исследовательскую работу, оценивается 

баллами, представленными в таблице 6.1. 

 

                 Таблица 6.1 

Вид конкурса Баллы 

международный 10 

всероссийский 8 

региональный 6 

краевой 4 

городской 3 

вузовский 2 

 

6.3.2 Наличие документа, удостоверяющего исключительное право студента на 

достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-

творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство об 

официальной регистрации программы для ЭВМ или базы данных) – 10 баллов, 

умноженных на долю личного участия студента (которая указана в списке трудов).  

6.3.3 Наличие документа, подтверждающего получение гранта на выполнение 

научно-исследовательской работы – 10 баллов. 

6.3.4 Наличие у обучающегося публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском или ведомственном издании в течение 

одного года, предшествующего назначению стипендии. Указанная публикация может 

содержать информацию ограниченного доступа, а также публичное представление 

обучающимся в течение одного года, предшествующего назначению стипендии, 

результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом 

(сообщением) на международной, всероссийской или ведомственной конференции, 

семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня, оценивается баллами, 

представленными в таблице 6.2. 

 

                   Таблица 6.2 

Уровень издания, 

публичного представления 

Баллы 

международное 5 

всероссийское 4 

региональное 3 

краевое, городское 2 

вузовское 1 

 

Балл за каждую публикацию умножается на долю личного участия студента 

(которая указана в списке трудов). 

После проведения отбора экспертная комиссия университета формирует 

общеуниверситетский список претендентов на назначение стипендии.  

В случае, если число претендентов превышает установленные квоты, 

преимущество получают претенденты в следующей последовательности:  

� претенденты, имеющие большее количество баллов за  достижения, 

указанных в подпунктах «б» - «д»; 

� претенденты, обучающихся на старших курсах;  
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� претенденты, имеющие больший процент оценок «отлично» от общего 

количества полученных оценок за период обучения. 

На основании решения экспертной комиссии до 20 апреля издаются 

приказы ректора университета (директоров филиалов) о назначении стипендий и в 3-

дневный срок их копии направляются в Министерство образования и науки Российской 

Федерации.  

Выплата стипендий производится университетом. Отчет о выплате стипендий за 

предыдущий учебный год по форме, устанавливаемой Министерством образования и 

науки Российской Федерации, представляется ежегодно, до 1 сентября, в Министерство 

образования и науки Российской Федерации.  

Студенты или аспиранты, включенные в список претендентов на назначение данной 

стипендии, не могут быть одновременно включены в список претендентов на назначение 

стипендий Правительства Российской Федерации для студентов и аспирантов, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования по очной форме по 

специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики.  

6.4 Стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, 

осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным 

направлениям модернизации российской экономики назначается молодым (до 35 лет) 

ученым и аспирантам, которые являются гражданами Российской Федерации и 

осуществляют перспективные научные исследования и разработки по приоритетным 

направлениям модернизации российской экономики, имеют опубликованные научные 

труды в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, отражающие 

основные научные результаты работы молодого ученого или аспиранта, работают на 

должностях педагогических и научных работников в российских научных организациях 

или образовательных организациях высшего образования (далее - образовательные 

организации) либо обучаются в аспирантуре образовательных организаций и научных 

организаций по очной форме обучения (далее соответственно - молодые ученые, 

аспиранты).  

К опубликованным научным трудам, отражающим основные научные результаты 

работ молодого ученого или аспиранта, приравниваются изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы 

данных и топологии интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном 

порядке. Назначение стипендии осуществляется по результатам конкурсного отбора на 

срок выполнения программы и календарного плана научных исследований и разработок, 

но не свыше 3�лет, и до достижения молодым ученым возраста 35�лет.  

Кандидаты на назначение стипендии выдвигаются Ученым советом АлтГТУ. 

Стипендия назначается Министерством образования и науки Российской Федерации 

Выплата стипендии производится сверх установленных должностных окладов, доплат, 

надбавок, премий и других выплат.  

6.5 Стипендии Правительства Российской Федерации студентам (курсантам, 

слушателям) и аспирантам (адъюнктам), обучающимся по образовательным программам 

высшего образования по очной форме по специальностям или направлениям подготовки, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики.   

Стипендии назначаются студентам и аспирантам, обучающимся по специальностям 

или направлениям подготовки высшего образования, включенным 
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в перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития российской экономики, утверждаемый Правительством Российской Федерации.  

Назначение стипендий студентам и аспирантам осуществляется не менее 2 раз в 

год в пределах квот на стипендии, ежегодно, до 20 марта, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации, в 

соответствии со следующими критериями отбора:  

а) получение студентом или аспирантом не менее 50 процентов оценок "отлично" от 

общего количества полученных оценок при отсутствии оценок "удовлетворительно", 

полученных по итогам промежуточной аттестации, предшествующей назначению 

стипендии;  

б) достижение студентом или аспирантом в течение 2 лет, предшествующих 

назначению стипендии, следующих результатов:  

получение награды (приза) за проведение научно-исследовательской работы;  

получение документа, удостоверяющего исключительное право студента или 

аспиранта на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, 

научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);  

получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы;  

признание студента или аспиранта победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады или олимпиады, проводимой 

организацией, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, направленного на 

выявление учебных достижений студентов и аспирантов;  

в) достижение студентом или аспирантом в течение 1 года, предшествующего 

назначению стипендии, следующих результатов:  

наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 

международном, всероссийском, ведомственном, региональном издании, в издании 

организации. Указанная публикация может содержать информацию ограниченного 

доступа;  

публичное представление студентом или аспирантом результатов научно-

исследовательской работы (в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на 

конференции, семинаре, ином мероприятии (международном, всероссийском, 

ведомственном, региональном), проводимых организацией);  

г) наличие у студента и аспиранта первого года обучения результатов, полученных в 

течение года, предшествующего назначению стипендии:  

- балла единого государственного экзамена 80 и более по общеобразовательному 

предмету, соответствующему приоритетному вступительному испытанию, 

установленному организацией, осуществляющей образовательную деятельность;  

- документа, подтверждающего, что обучающийся является победителем 

олимпиады школьников либо заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, проводимых в соответствии с порядком, установленным Министерством 

образования и науки Российской Федерации, профиль которых должен соответствовать 

специальностям и (или) направлениям подготовки. Указанное соответствие определяется 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно;  

- не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего количества оценок при 

отсутствии оценок "удовлетворительно" по результатам государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам предыдущего уровня высшего образования 
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при условии продолжения обучения по направлениям подготовки, включенным 

в перечень специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики, утверждаемый Правительством 

Российской Федерации.  

Претенденты на назначение стипендий из числа студентов и аспирантов второго и 

последующего годов обучения должны удовлетворять критерию, 

установленному подпунктом "а", и одному или нескольким критериям, 

установленным подпунктом "б".  

Претенденты на назначение стипендий из числа студентов и аспирантов первого 

года обучения должны удовлетворять критерию, установленному подпунктом "а", и 

одному или нескольким критериям, установленным подпунктами "б", "в" и "г", в 

зависимости от уровня образования.  

Для проведения отбора претендентов приказом ректора формируется экспертная 

комиссия, включающая уполномоченных представителей студентов и аспирантов, 

представителей коллегиальных органов управления университета, профессиональных и 

общественных организаций и объединений, научно-педагогических работников, а в 

случае, если работы претендентов содержат информацию ограниченного доступа, также 

работников, имеющих допуск к информации ограниченного доступа.  

Претенденты на получение стипендии представляют документы, подтверждающие 

их достижения, указанных в подпунктах «б», «в», в соответствующий деканат факультета 

(дирекцию института, дирекцию департамента подготовки кадров высшей квалификации). 

Руководство факультета (института, департамента) рассматривает представленные 

документы, заверяет их копии в установленном порядке и сформированный список 

претендентов вместе с представленными подтверждающими документами передает в 

экспертную комиссию. 

При наличии у претендентов различных достижений для определения рейтинга 

студентов по достижениям может использоваться балльная оценка, позволяющая 

сопоставить достижения студентов в комплексе. Для каждого из претендентов экспертной 

комиссией определяется итоговый балл, который формируется как сумма баллов за 

достижения, указанные в подпунктах «б» - «в». Каждое достижение оценивается 

отдельным баллом. 

6.5.1 Наличие награды (приза, медали, диплома, грамоты, премии), полученной на 

международной или всероссийской олимпиаде, конкурсе, соревновании, состязании, 

иного мероприятия, направленного на выявление учебных достижений обучающихся, 

полученной на конкурсах на лучшую научно-исследовательскую работу, оценивается 

баллами, представленными в таблице 6.3. 

                   Таблица 6.3 

Вид конкурса Баллы 

международный 10 

всероссийский 8 

региональный 6 

краевой 4 

городской 3 

вузовский 2 
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6.5.2 Наличие документа, удостоверяющего исключительное право студента на 

достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-

творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство об 

официальной регистрации программы для ЭВМ или базы данных) – 10 баллов, 

умноженных на долю личного участия студента (которая указана в списке трудов).  

6.5.3 Наличие документа, подтверждающего получение гранта на выполнение 

научно-исследовательской работы – 10 баллов. 

6.5.4 Наличие у обучающегося публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском или ведомственном издании в течение 

одного года, предшествующего назначению стипендии. Указанная публикация может 

содержать информацию ограниченного доступа. Публичное представление обучающимся 

в течение одного года, предшествующего назначению стипендии, результатов научно-

исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на 

международной, всероссийской или ведомственной конференции, семинаре, ином 

мероприятии соответствующего уровня, оценивается баллами, представленными в 

таблице 6.4. 

          Таблица 6.4 

Уровень издания, публичного 

представления 

Баллы 

международное 5 

всероссийское 4 

региональное 3 

краевое, городское 2 

вузовское 1 

 

Балл за каждую публикацию умножается на долю личного участия студента 

(которая указана в списке трудов). 

После проведения отбора экспертная комиссия университета формирует 

общеуниверситетский список претендентов на назначение стипендии.  

В случае, если число претендентов превышает установленные квоты, 

преимущество получают претенденты в следующей последовательности:  

� претенденты, имеющие большее количество баллов за достижения, 

указанных в подпунктах «б» - «в»; 

�  претенденты, имеющие больший процент оценок «отлично» от общего 

количества полученных оценок за период обучения. 

На основании решения экспертной комиссии издаются приказы ректора 

университета  (директоров филиалов) о назначении стипендий. Выплата стипендий 

производится университетом. Отчет о выплате стипендий за текущий год предоставляется 

в Министерство образования и науки Российской Федерации ежегодно до 1 июля.  

Студенты или аспиранты, включенные в список претендентов на назначение 

стипендий, не могут быть одновременно включены в список претендентов на назначение 

стипендий Президента Российской Федерации для студентов (курсантов, слушателей) и 

аспирантов (адъюнктов) организаций, обучающихся по очной форме по специальностям 

или направлениям подготовки высшего образования, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики.  

6.6 Стипендии Правительства Российской Федерации  назначаются аспирантам и 

студентам, обучающимся по очной форме по образовательным программам среднего 
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профессионального образования и высшего образования, проявившим выдающиеся 

способности в учебной и научной деятельности как в целом по курсу обучения, так и по 

отдельным дисциплинам.  

Порядок отбора кандидатов на получение стипендий Правительства Российской 

Федерации определяет Министерство образования и науки Российской Федерации.  

Кандидаты на получение стипендий выдвигаются Ученым советом АлтГТУ из 

числа студентов, как правило, по образовательным программам высшего образования, - с 

третьего курса, по образовательным программам среднего профессионального 

образования, - со второго курса, и аспирантов - со второго года обучения.  

Кандидатуры согласовываются с советом ректоров Алтайского края.  

Назначение стипендий производится Министерством образования и науки 

Российской Федерации ежегодно с 1 сентября на один учебный годпо результатам 

промежуточных.  

6.7�Стипендия Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования по очной форме обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития экономики Российской Федерации назначается студентам, обучающимся по 

очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию программам 

подготовки специалистов среднего звена, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики России, в 

соответствии с перечнем профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, необходимых для применения в области реализации приоритетных 

направлений модернизации и технологического развития экономики Российской 

Федерации, утверждаемым распоряжением Правительства Российской Федерации.  

Отбор претендентов на назначение стипендий осуществляется Ученым советом 

АлтГТУ в зависимости от курсов обучения с учетом приоритетного отбора претендентов 

из числа лиц, обучающихся на более старших курсах. По каждой образовательной 

программе решением Ученого совета университета устанавливается курс (семестр), 

начиная с которого осуществляется отбор претендентов.  

Отбор претендентов на назначение стипендий осуществляется в�соответствии со 

следующими критериями:  

а)�получение обучающимся лицом или студентом по итогам промежуточной 

аттестации в течение семестра, предшествующего назначению стипендии, оценок 

"отлично" и "хорошо" при наличии не менее 50�процентов оценок "отлично" от общего 

количества полученных оценок;  

б)�наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими 

документами) победителей и (или) призеров региональных, всероссийских и 

международных олимпиад, творческих конкурсов, конкурсов профессионального 

мастерства и иных аналогичных мероприятий, направленных на выявление достижений в 

учебе обучающихся лиц и студентов, проведенных в течение 1,5 лет, предшествующих 

назначению стипендии;  

в)�систематическое, в течение не менее 1,5 лет, предшествующих назначению 

стипендии, участие в экспериментальной деятельности образовательного учреждения в 

рамках научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ.  
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Университет ежегодно, до 15 февраля,  направляет в уполномоченный орган 

исполнительной власти  Алтайского края перечни претендентов на назначение стипендий, 

сформированные с участием представителей обучающихся лиц и студентов и 

утвержденные ученым советом АлтГТУ, с описанием достижений указанных 

претендентов.  

Назначение стипендий осуществляется Министерством образования и науки 

Российской Федерации ежегодно, с�1�сентября, на один учебный год. 

 

7 Именная стипендия, в том числе стипендия обучающимся, 
назначаемая юридическими или физическими лицами 

 

7.1 Именные стипендии,  учреждённые органами государственной власти, 

органами местного самоуправления,  юридическими и физическими лицами,  назначаются 

студентам, аспирантам и докторантам за счёт средств учредителя именной стипендии. 

Размеры, порядок назначения и выплаты именных стипендий устанавливаются 

учредителями стипендий.  

7.2 Именные стипендии, назначаемые из внебюджетных источников, 

выплачиваются в соответствии с положениями, установленными учредителями 

стипендий, и обычно (если нет специальных указаний учредителя) не зависят от других 

стипендий и не влияют на них. Размеры стипендий, выплачиваемых из внебюджетных 

источников, устанавливаются приказом ректора на основании решения Учёного совета 

университета с учётом мнения представителей студенческого совета и профсоюзной 

организации студентов. 

7.3 Студентам, соответствующим требованиям, указанным в пункте 2.3 настоящего 

Положения, могут быть назначены следующие виды именных стипендий: 

- стипендии театра-студии «Калейдоскоп»; 

- стипендия имени старшего лейтенанта М.К. Безгинова. 

7.3.1 Стипендия театра-студии «Калейдоскоп» может быть назначена нескольким 

студентам, являющимся участниками творческих коллективов университета, 

проявляющих себя в концертной деятельности, по представлению руководителя центра 

культурно-массовой работы университета с предоставлением подтверждающих 

документов. 

В общеуниверситетскую стипендиальную комиссию один раз в год не позднее 30 

июня текущего года по каждому соискателю на получение данной именной стипендии 

подаются следующие документы: представление на кандидата от руководителя центра 

культурно-массовой работы университета; копия личной учебной карточки студента, 

копии документов, подтверждающих творческую деятельность соискателя, заверенные в 

установленном порядке. 

Решение о назначении стипендии театра-студии «Калейдоскоп» принимает Учёный 

совет университета по ходатайству общеуниверситетской стипендиальной комиссии. 

Назначение данной именной стипендии производится на основании приказа 

ректора. Стипендия назначается с 1 сентября текущего года по 30 июня следующего 

календарного года. 

По итогам зимней сессии стипендиата общеуниверситетской стипендиальной 

комиссией производится проверка его текущей успеваемости. В случае появления оценок 

«удовлетворительно», академических задолженностей или нарушения сроков 
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прохождения промежуточной аттестации именная стипендия театра-студии 

«Калейдоскоп» отменяется. 

По представлению руководителя центра культурно-массовой работы университета 

Учёный совет университета может досрочно отменить студентам именную стипендию в 

случае снижения показателей творческой деятельности, нарушения учебной дисциплины 

или норм этики и морали. 

7.3.2 В целях увековечения памяти геройски погибшего в Чеченской республике  

выпускника АлтГТУ им. И.И. Ползунова старшего лейтенанта Безгинова М.К., и 

дополнительного материального стимулирования добровольной подготовки студентов 

университета к военной службе установлена стипендия, которой награждается лучший 

студент, обучающийся на 4 курсе бакалавриата и на военной кафедре АлтГТУ по 

программам подготовки офицеров запаса, за успехи, достигнутые на занятиях по военной 

подготовке и примерную дисциплину на военной кафедре. 

Присуждение данной именной стипендии производится ежегодно на период с 1 

февраля по 31 августа по итогам двух промежуточных аттестаций, предшествующих 

назначению стипендии. 

В общеуниверситетскую стипендиальную комиссию один раз в год не позднее 25 

января текущего года по каждому соискателю на получение данной именной стипендии 

подаются следующие документы, заверенные в установленном порядке: представление на 

кандидата от начальника военной кафедры; копия личной учебной карточки студента, 

копии документов, подтверждающих успехи, достигнутые на занятиях по военной 

подготовке  и примерную дисциплину на военной кафедре. 

Решение о назначении стипендии имени старшего лейтенанта М.К. Безгинова 

принимает Учёный совет университета по ходатайству общеуниверситетской 

стипендиальной комиссии. По представлению начальника военной кафедры Учёный совет 

университета может досрочно лишить студента именной стипендии в случае снижения 

учебных показателей, нарушения учебной дисциплины или норм этики и морали. 

7.4 Студенты, получающие именные стипендии, не лишаются права на получение 

государственной социальной и государственной академической стипендий. 

7.5 Количество именных стипендиатов и размеры именных стипендий 

утверждаются Учёным советом университета при рассмотрении вопроса об именных 

стипендиатах и корректируются с учётом изменения минимального размера 

государственной академической стипендии. 

7.6 Именные стипендии Губернатора Алтайского края назначаются студентам и 

аспирантам, проявившим выдающиеся способности к учебной и научной деятельности как 

в целом по курсу обучения, так и по отдельным дисциплинам в соответствии с 

Положением об именных стипендиях Губернатора Алтайского края для студентов и 

аспирантов высших учебных заведений. 

7.7 Стипендии Губернатора Алтайского края имени лётчика – космонавта Г. С. 

Титова назначаются студентам и аспирантам, проявившим выдающиеся способности к 

учебной и научной деятельности в области космонавтики, в соответствии с Положением 

об именных стипендиях Губернатора Алтайского края для студентов и аспирантов 

высших учебных заведений. 

7.8 Кандидаты на получение стипендий, указанных в п.7.6-7.7 настоящего 

Положения, по представлению общеуниверситетской стипендиальной комиссии 

выдвигаются Учёным советом университета по результатам промежуточных аттестаций 

кандидатов на получение стипендии. 
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Назначение стипендий осуществляется ежегодно с 1 сентября по 30 июня и 

оформляется распоряжением Губернатора Алтайского края. 

Выплата стипендий производится на основании приказа ректора университета по 

мере поступления финансовых средств на счет университета. 

7.9 Именные стипендии Администрации города Барнаула назначаются студентам, 

закончившим два семестра обучения только с отличными оценками, активно 

занимающиеся научно-исследовательской или изобретательской деятельностью, в 

соответствии с Положением об именных стипендиях Администрации города Барнаула. 

На соискание именных стипендий выдвигаются кандидатуры студентов один раз в 

год по итогам промежуточных аттестаций. Рекомендации о присуждении именной 

стипендии принимает Учёный совет университета по представлению 

общеуниверситетской стипендиальной комиссии. 

Выплата именных стипендий производится ежемесячно с учетом установленного в 

Алтайском крае районного коэффициента на основании приказа ректора университета по 

мере поступления финансовых средств на счет университета. Выплата именных 

стипендий прекращается с момента внесения изменений в распоряжение Администрации 

города. 

7.10 Именные стипендии Администрации города Барнаула для аспирантов и 

докторантов  назначаются аспирантам и докторантам, обучающимся в докторантуре или 

на втором (третьем) году очной аспирантуры, вне зависимости от формы обучения, 

успешно и в установленные сроки выполняющих план подготовки диссертации (для 

докторантов), индивидуальный план (для аспирантов), а также активно участвующих в 

конкурсах, конференциях, семинарах международного, всероссийского, краевого, 

муниципального уровней, реализующих научные проекты и гранты на территории города 

Барнаула. 

Кандидатуры на соискание именных стипендий по представлению 

общеуниверситетской стипендиальной комиссии выдвигаются Учёным советом 

университета. Возраст претендентов из числа докторантов не должен превышать 40 лет, 

аспирантов - 35 лет. Число претендентов для университета утверждается постановлением 

Администрации города Барнаула. 

Докторантам и аспирантам, которым назначена именная стипендия, присваивается 

звание «Стипендиат администрации города Барнаула» на срок выплаты именной 

стипендии. 

Выплаты именных стипендий назначаются  с 1 января года, следующего за годом 

принятия решения о назначении именной стипендии, на основании приказа ректора 

университета по мере поступления финансовых средств на счет университета. Выплата 

именной стипендии прекращается в следующих случаях: отчисления стипендиата из 

университета; перевода в другую образовательную организацию; прекращения обучения в 

университете; невыполнения либо неудовлетворительного выполнения - с нарушением 

сроков, степени подготовки плана подготовки диссертации (для докторантов), 

индивидуального плана (для аспирантов). 

7.11 Претенденты на получение стипендии, указанных в пунктах  7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 

представляют документы, подтверждающие их достижения, в соответствующий деканат 

факультета (дирекцию института, дирекцию департамента подготовки кадров высшей 

квалификации). Руководство факультета (института, департамента) рассматривает 

представленные документы, заверяет их копии  в установленном порядке и 

сформированный список претендентов вместе с представленными подтверждающими 

документами передает в общеуниверситетскую стипендиальную комиссию. Комиссия 



 

СИСТЕМА  КАЧЕСТВА 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
И ДРУГИХ ФОРМАХ МАТЕРИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ АлтГТУ 

 
СК ОПД 

01-45-2017 

с.  33   из  43 

 

производит отбор кандидатов на назначение указанных стипендий в соответствии с 

выделенными квотами, руководствуясь критериями, указанными в п. 3.13 настоящего 

положения. 

 

8 Стипендия Ученого совета университета 
 

8.1 Студентам, соответствующим требованиям, указанным в пункте 2.3 настоящего 

Положения, могут быть назначены следующие виды стипендий Ученого совета 

университета: 

- стипендия за особые успехи в освоении общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования;  

- стипендия имени И.И. Ползунова за победу в ежегодном конкурсе «Лучший 

студент года АлтГТУ (факультета/института)».  

8.2 Студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, стипендия Ученого совета 

университета не назначается до прохождения первой промежуточной аттестации. 

8.3 Претенденты на получение стипендии Ученого совета представляют 

документы, подтверждающие их достижения, в соответствующий деканат факультета 

(дирекцию института, дирекцию департамента подготовки кадров высшей квалификации). 

Руководство факультета (института, департамента) рассматривает представленные 

документы, заверяет их копии в установленном порядке и сформированный список 

претендентов вместе с представленными подтверждающими документами передает в 

общеуниверситетскую стипендиальную комиссию в течение учебного года. 

8.4 Решение о назначении стипендии, ее размере и сроках выплаты принимает 

Ученый совет университета на основании ходатайства общеуниверситетской 

стипендиальной комиссии.  

 
9 Стипендии слушателям подготовительных отделений 
 

9.1 Слушателям подготовительных отделений, обучающимся за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, выплачиваются стипендии в размере, определяемом 

Правительством Российской Федерации. 

9.2 Стипендия слушателям подготовительных отделений назначается приказом 

ректора на весь период обучения. 

9.3 Выплата стипендии осуществляется ежемесячно и прекращается с момента 

отчисления обучающегося из университета. 

В этом случае размер стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором происходит 

отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого месяца до даты 

отчисления. 

 

10 Материальная поддержка обучающихся 
 

10.1 На оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся по очной 

форме за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета выделяются денежные 

средства в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого размера 
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стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных академических 

стипендий студентам и государственных социальных стипендий студентам. 

10.2 Материальная поддержка осуществляется в виде выплаты материальной 

помощи, оказываемой  не более одного раза в семестр, независимо от успеваемости 

студента.  

10.3 Материальная помощь выплачивается обучающемуся, оказавшемуся в 

трудной жизненной ситуации в силу своего семейного положения, состояния здоровья и 

по другим причинам.  

10.4 Материальная помощь нуждающимся студентам может быть оказана при 

наличии средств: 

– в размере, который в 2 раза больше минимального размера государственной 

академической стипендии в случае рождения ребенка у студента, а также в случае смерти 

близких родственников (мать, отец, дети), а также супруга или супруги , но не позднее 6 

месяцев с даты рождения или смерти, указанной в свидетельстве о рождении или смерти; 

– в размере, который в 1,5 раза больше минимального размера государственной 

академической стипендии - студентам из многодетных семей; студенческим семьям (в т.ч. 

неполным семьям); студентам из числа детей-инвалидов; инвалидам I,II и III групп; 

инвалидам с детства; студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

студентам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя; 

студентам в возрасте до 20 лет, имеющим только одного родителя – инвалида I группы; 

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; 

– в минимальном размере государственной академической стипендии - для 

остальных категорий нуждающихся студентов, в том числе получившим государственную 

социальную помощь, а также состоящих на учете в медицинском учреждении в связи с 

беременностью; 

– в размере прожиточного минимума на душу населения Алтайского края, 

действующего на день обращения студента, в случае чрезвычайной ситуации (стихийное 

бедствие, пожар, авария, экологическая катастрофа, вооруженный конфликт, разрушение 

или затопление жилья и т.п.), но не позднее 6 месяцев с возникновения чрезвычайной 

ситуации; 

– в размере фактически понесённых и подтверждённых документально затрат, 

но не свыше размера прожиточного минимума на душу населения Алтайского края в 

случае длительного (21 день и более) заболевания и дорогостоящего лечения. 

10.5 Материальная помощь нуждающимся аспирантам может быть оказана при 

наличии средств: 

– в двукратном размере государственной стипендии аспирантов в случае 

рождения ребенка у аспиранта, а также в случае смерти близких родственников (мать, 

отец, дети), а также супруга или супруги, но не позднее 6 месяцев с даты рождения или 

смерти, указанной в свидетельстве о рождении или смерти; 

– в полуторакратном размере государственной стипендии аспирантов - 

аспирантским семьям (в т.ч. неполным семьям); аспирантам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 

катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; аспирантам, 



 

СИСТЕМА  КАЧЕСТВА 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
И ДРУГИХ ФОРМАХ МАТЕРИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ АлтГТУ 

 
СК ОПД 

01-45-2017 

с.  35   из  43 

 

являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий; 

– в размере государственной стипендии аспирантов - для остальных категорий 

нуждающихся аспирантов, в том числе получившим государственную социальную 

помощь, а также состоящих на учете в медицинском учреждении в связи с 

беременностью; 

– в размере прожиточного минимума на душу населения Алтайского края, 

действующего на день обращения аспиранта, в случае чрезвычайной ситуации (стихийное 

бедствие, пожар, авария, экологическая катастрофа, вооруженный конфликт, разрушение 

или затопление жилья и т.п.), но не позднее 6 месяцев с возникновения чрезвычайной 

ситуации; 

– в размере фактически понесённых и подтверждённых документально затрат, 

но не свыше размера прожиточного минимума на душу населения Алтайского края в 

случае длительного (21 день и более) заболевания и дорогостоящего лечения. 

10.6 В иных случаях размер материальной помощи устанавливается индивидуально 

по решению общеуниверситетской стипендиальной комиссии с учетом причин, 

относящихся напрямую к жизненной ситуации, в которой оказался обучающийся, и 

обстоятельств, которые ухудшают его условия жизнедеятельности и последствия которых 

он не может преодолеть самостоятельно. 

10.7 Оказание материальной помощи осуществляется на основании заявления 

обучающегося с указанием причин обращения. К заявлению должны быть приложены 

документы, подтверждающие необходимость оказания материальной поддержки. Такими 

документами могут быть: 

- документ, выданный органом социальной защиты населения, подтверждающий 

получение государственной социальной помощи; 

- справка о социальном статусе семьи, выдаваемая органом социальной защиты 

населения по месту жительства (для иногородних обучающихся – по месту постоянной 

регистрации), которая может подтверждать социальное положение, жилищные условия, 

уровень дохода семьи и т.п.; 

- медицинская справка, выданная медицинским учреждением, подтверждающая 

факт длительного заболевания и дорогостоящего лечения, либо подтверждающая факт 

беременности; 

- свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о заключении брака; 

- свидетельство о смерти близкого родственника (мать, отец, дети) либо супруга 

или супруги; 

- справка, подтверждающая факт установления инвалидности; 

- удостоверение ветерана боевых действий; 

- документы о признании студента подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;  

- иные документы, подтверждающие основания для предоставления материальной 

помощи обучающемуся. 

Перечень документов, подтверждающих факт прохождения длительного и 

дорогостоящего лечения: 

- медицинская справка в период болезни сроком от 21 дня и более, выданная 

медицинским учреждением;  

- договор (его копия) с медицинским учреждением Российской Федерации об 

оказании медицинских услуг, если такой договор заключался; 
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- рецепт на лекарственные средства на рецептурном бланке с указанием фамилии, 

имени и отчества студента, либо соответствующие медицинские рекомендации; 

- финансовые документы, подтверждающие расходы, произведённые за счёт 

личных средств (кассовые чеки, квитанции к приходным кассовым ордерам или иные 

платёжные документы установленной формы);  

- выписка из истории болезни, амбулаторной карты, заверенная в установленном 

порядке лечащим врачом (при её наличии) или справка установленного образца. 

10.8 Заявление об оказании материальной помощи и документ, подтверждающий 

основание для получения материальной помощи, подается в соответствующий деканат 

факультета, дирекцию института (колледжа, департамента подготовки кадров высшей 

квалификации). 

Факт предоставления заявления и приложенных к нему документов регистрируется 

в специальном журнале факультета (института/колледжа/департамента подготовки кадров 

высшей квалификации) и удостоверяется подписью обучающегося. 

10.9 Заявление об оказании материальной помощи рассматривается 

стипендиальной комиссией факультета (института, колледжа, департамента подготовки 

кадров высшей квалификации) или общеуниверситетской стипендиальной комиссией 

университета в срок не более одного месяца со дня подачи. 

10.10 Решение об оказании материальной помощи, ее размере принимается 

стипендиальной комиссией факультета (института, колледжа, департамента подготовки 

кадров высшей квалификации) или общеуниверситетской стипендиальной комиссией 

университета и оформляется протоколом, на основании которого издается приказ ректора 

университета.  

10.11 Оказание материальной поддержки обучающемуся, находящемуся в 

академическом отпуске, а также отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, не производится.  

В исключительных случаях материальная поддержка обучающемуся может быть 

оказана на основании решения общеуниверситетской стипендиальной комиссии 

университета. 

10.12 Обучающимся по очной форме обучения с полным возмещением затрат на 

свое обучение может быть оказана материальная поддержка в соответствии с разделом  10 

настоящего Положения за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности 

университета. 
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                                                       Приложение А 
 
Положение о стипендиальных комиссиях факультетов (институтов, 

колледжей, департамента подготовки кадров высшей квалификации) 
 

1 Стипендиальные комиссии факультетов (институтов, колледжей, департамента 

подготовки кадров высшей квалификации), далее – стипендиальные комиссии, 

организуются распоряжением декана факультета (директора института, колледжа или 

департамента подготовки кадров высшей квалификации). 

Возглавляет стипендиальную комиссию декан факультета (директор института, 

колледжа или департамента подготовки кадров высшей квалификации). 

2 Стипендиальные комиссии: 

а) рассматривают вопросы, касающиеся назначения обучающимся государственной 

академической и государственной социальной стипендий, государственной стипендии 

аспирантам;  

б) рекомендуют кандидатов на получение стипендий Президента Российской 

Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации, а также стипендий 

Ученого совета университета; 

в) рассматривает вопросы оказания материальной помощи обучающимся в рамках 

стипендиального фонда. 

3 В состав стипендиальной комиссии входят: 

– представители деканата факультета (дирекции института, колледжа); 

– представитель совета обучающихся университета; 

– представитель профсоюзной организации студентов университета; 

– другие представители на усмотрение декана факультета (директора института, 

колледжа). 

В состав стипендиальной комиссии департамента подготовки кадров высшей 

квалификации входят директор департамента, заведующий отделом аспирантуры и 

докторантуры, аспиранты, другие представители на усмотрение директора департамента. 

4 Заседания стипендиальной комиссии проводятся после окончания 

промежуточных аттестаций, а также по мере необходимости. 

5 Решение о назначении обучающимся стипендий и других форм материальной 

помощи принимается на заседании стипендиальной комиссии простым большинством 

голосов при присутствии на заседании не менее половины списочного состава комиссии и 

оформляется протоколом заседания комиссии.  

6 Стипендиальная комиссия вправе запрашивать сведения о выдаче уведомлений 

для получения государственной социальной помощи и иных документов, представляемых 

обучающимися. 
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                                                       Приложение Б 
Положение об общеуниверситетской стипендиальной комиссии 
 

1 Общеуниверситетская стипендиальная комиссия организуется приказом ректора. 

Возглавляет общеуниверситетскую стипендиальную комиссию проректор по учебной 

работе. 

2 Общеуниверситетская стипендиальная комиссия: 

а) рассматривает вопросы, касающиеся назначения обучающимся именных 

стипендий, стипендий Ученого совета университета;  

б) рассматривает вопросы оказания материальной помощи обучающимся в рамках 

стипендиального фонда. 

3 В состав общеуниверситетской стипендиальной комиссии входят: 

– представители ректората университета; 

– представители совета обучающихся университета; 

– представители профсоюзной организации студентов университета; 

– другие представители на усмотрение ректора университета. 

4 Заседания общеуниверситетской стипендиальной комиссии проводятся по мере 

необходимости. 

5 Решение о назначении обучающимся стипендий и других форм материальной 

помощи принимается на заседании общеуниверситетской стипендиальной комиссии 

простым большинством голосов при присутствии на заседании не менее половины 

списочного состава комиссии и оформляется протоколом заседания комиссии.  

6 Общеуниверситетская стипендиальная комиссия вправе запрашивать сведения о 

документах, подтверждающих право на получение различных стипендий, форм 

материальной помощи, представляемых обучающимися. 

7 Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляет 

общеуниверситетская стипендиальная комиссия.  
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Приложение В 
                               Положение об экспертной комиссии 
 

1 Экспертная комиссия организуется приказом ректора. Возглавляет экспертную 

комиссию проректор по учебной работе. 

2 Экспертная комиссия рассматривает вопросы, касающиеся назначения 

обучающимся стипендий Президента и Правительства Российской Федерации. 

3 В состав экспертной комиссии входят: 

– представители ректората университета; 

– уполномоченные представители студентов и аспирантов; 

– представители профессиональных и общественных организаций и объединений, 

научно-педагогических работников, а в случае, если работы претендентов содержат 

информацию ограниченного доступа, также работников, имеющих допуск к информации 

ограниченного доступа. 

4 Заседания экспертной комиссии проводятся по мере необходимости. 

5 Решение вопросов на заседании экспертной комиссии принимается простым 

большинством голосов при присутствии на заседании не менее половины списочного 

состава комиссии и оформляется протоколом заседания комиссии.  

6 Экспертная комиссия вправе запрашивать сведения о документах, 

подтверждающих право на получение стипендий Президента и Правительства Российской 

Федерации, представляемых обучающимися. 
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Приложение Г 

Журнал регистрации 
документов для назначения государственной социальной стипендии 

 
 
№ 
п/п 

Фамилия,  
имя, отчество 

Наименование 
представленных документов 

Дата 
представления 
документов, 
личная подпись 
обучающегося 
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Приложение Д 

Журнал регистрации 
документов для оказания материальной помощи 

 
№ 
п/п 

Фамилия,  
имя, отчество 

Наименование 
представленных документов 

Дата 
представления 
документов, 
личная подпись 
обучающегося 
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Приложение Е 

Образец заявления на получение повышенной государственной 
академической стипендии 

 

                                                                       Декану факультета (директору института)  

                                                                                              Иванову И.И.  

от студента группы______ курса____  

________________________________ 

________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

                                                         Заявление 

Прошу рассмотреть мою кандидатуру на назначение повышенной государственной 

академической стипендии, т.к. имею следующие заслуги:  

1. в учебной деятельности  

  

  

      

должность подпись  Ф.И.О. лица, подающего рекомендацию  

2. в научно-исследовательской деятельности   

  

  

      

должность подпись  Ф.И.О. лица, подающего рекомендацию  

3. в общественной деятельности   

  

  

      

должность подпись  Ф.И.О. лица, подающего рекомендацию  

4. в культурно-творческой деятельности  

  

  

      

должность подпись  Ф.И.О. лица, подающего рекомендацию  

5. в спортивной деятельности  

  

  

      

должность подпись  Ф.И.О. лица, подающего рекомендацию  

 

     

 подпись студента дата 
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11. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 
измене-

ния 

Номера листов Основание 
для 

внесения 

изменений 

 
Подпись 

Расшиф-
ровка 

подписи 

 
Дата 

Дата 
введения 

изменения заменен-

ных 

новых аннули-

рован-

ных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 


