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1. Область применения 

 

1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Приморская 

государственная сельскохозяйственная академия» (далее – Положение) является 

локальным нормативным актом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Приморская государственная 

сельскохозяйственная академия» (далее – Академия), определяющим порядок 

назначения государственных стипендий, именных стипендий, а также оказание 

иных форм материальной поддержки обучающимся в Академии. 

1.2. Положение устанавливает единые правила назначения стипендий для 

обучающихся в Академии. 

1.3. Настоящее Положение обязательно к применению всеми структурными 

подразделениями Академии, осуществляющими учебный процесс. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

2.1. Федеральный закон  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2.2. Федеральный закон от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей». 

2.3. Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4520-1 «О 

государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».  

2.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2016 года №1390 «О формировании стипендиального фонда»(вместе с «Правилами 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета», «Нормативами для формирования стипендиального фонда 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»). 

2.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 августа 

2016 года №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 и направлениям подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации технологического развития российской 

экономики». 

2.6. Распоряжение Президента Российской Федерации от 06 сентября 1993 

года №613-рп «Об утверждении Положения о стипендиях Президента Российской 

Федерации». 

2.7. Постановление Правительства Российской Федерации от 06 апреля 1995 

года № 309 «Об учреждении стипендий Правительства Российской Федерации для 

аспирантов и студентов государственных организаций, осуществляющих 
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образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования и высшего образования».  

2.8. Постановление Правительства Российской Федерации от 03 ноября 2015 

года № 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».  

2.9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 

апреля 2018г. №227 «О внесении изменений в Порядок 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, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. 

№1663». 

2.10. Порядок 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, утвержденным приказом Минобрнауки Российской Федерации от 27 

декабря 2016 года №1663. 

2.11. Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Приморская государственная 

сельскохозяйственная академия» от 16 ноября 2015 года №132-у. 

 

3. Общие положения 

 

3.1. Стипендиальное обеспечение и иные формы материальной поддержки 

обучающихся Академии осуществляется за счет: 

- субсидии на иные цели, выделяемой на стипендиальное обеспечение в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- средств федерального бюджета по исполнению публичных обязательств 

Минсельхоза России перед физическими лицами (выплата денежных компенсаций, 

ежегодного и единовременного пособия обучающимся и выпускникам из числа 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на 

государственном обеспечении в образовательных учреждениях, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации); 

 - целевых безвозмездных пожертвований юридических и физических лиц, 

предоставляемых Академии для  поощрения  и адресного назначения стипендий; 

- средств от приносящей доход деятельности Академии. 

3.2. В составе стипендиального фонда Академии предусматриваются:  

- средства на повышение государственных академических стипендий 

обучающимся по образовательным программам высшего образования (программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) и имеющим 

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

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной);  

- средства на повышение государственных академических стипендий и (или) 

государственных социальных стипендий обучающимся первого и второго курсов, 

обучающимся по образовательным программам высшего образования (программам 

бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки успеваемости 

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

получение государственной социальной стипендии в соответствии с частью 5 

статьи 36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», или 

являющимся обучающимися в возрасте до 20 лет, имеющими только одного 

родителя - инвалида I группы.   

3.3. В Академии  установлены следующие виды стипендий:  

- государственная академическая стипендия обучающимся;  

- государственная социальная стипендия обучающимся;  

- государственная стипендия аспирантам;  

- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации;  

- именные стипендии;  

- стипендии обучающимся, назначаемые юридическими или физическими 

лицами, в том числе направившими их на обучение. 

3.4. Государственная академическая стипендия обучающимся, 

государственная социальная стипендия обучающимся, государственная стипендия 

аспирантам выплачиваются в пределах средств, выделенных на стипендиальное 

обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд) в размерах, определяемых 

Академией с учетом мнения совета обучающихся Академии и Профсоюзной 

организации обучающихся, которые не могут быть меньше нормативов, 

установленных Правительством Российской Федерации.  

Размер стипендиального фонда Академии на соответствующий календарный 

год определяется исходя из общего числа обучающихся по очной форме обучения 

на основании нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета и Правил формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.12.2016 № 1390. 
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3.5. Размеры государственной академической стипендии обучающимся, 

государственной социальной стипендии обучающимся, государственной стипендии 

аспирантам, определяемые Академией, не могут быть меньше нормативов, 

установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня 

инфляции.  

3.6. При определении размеров государственных стипендии учитывается 

районный коэффициент, который является показателем относительного увеличения 

выплат с целью компенсации дополнительных расходов, связанных с проживанием 

в регионах с тяжелыми климатическими условиями, и составляет в Приморском 

крае 20%.  

3.7. Обучающиеся Академии имеют право претендовать на получение 

нескольких видов стипендий одновременно.  

3.8. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим образовательные программы по очной форме обучения, 

выплачиваются государственные стипендии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в том случае, если они обучаются за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, в том числе в пределах квоты, установленной 

Правительством Российской Федерации, или это предусмотрено договорами 

Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на 

обучение.  

3.9. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в 

пределах квоты, установленной Правительства Российской Федерации, 

государственная академическая стипендия обучающимся, государственная 

стипендия аспирантам назначается в течение всего периода прохождения обучения 

вне зависимости от успехов в учебе. 

3.10. Обучающиеся-стипендиаты в случае временной нетрудоспособности, 

подтвержденной справкой установленной формы лечебного учреждения, получают 

назначенные стипендии в полном размере до восстановления трудоспособности.  

3.11. В период производственной практики, летних каникул, а также в период 

работы обучающихся на рабочих местах и должностях при обучении по 

индивидуальному графику (с выплатой заработной платы), в том числе при 

обучении по целевому договору, за ними сохраняется право на получение 

назначенных стипендий.  

3.12. Выплата государственной академической стипендии обучающимся, в 

том числе повышенной государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии обучающимся, государственной стипендии 

аспирантам осуществляется Академией ежемесячно при условии наличии 

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

месяца, следующего за месяцем, за который производится выплата (в декабре 

стипендия выплачивается в срок не позднее 31 декабря текущего года) путем 

перечисления денежных средств на банковские счета обучающихся и аспирантов 

Академии. 
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3.13.  Размер государственной академической стипендии обучающимся, в том 

числе повышенной государственной академической стипендии, государственной 

стипендии аспирантам за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 

пропорционально количеству календарных дней с первого числа месяца до даты 

отчисления.  

3.14. Государственная академическая стипендия обучающимся, 

государственная стипендия аспирантам назначается на общих основаниях:  

- обучающимся, переведенным в Академию из другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

высшего образования на места, финансируемые за счет субсидии, полученной на 

выполнение государственного задания ФГБОУ ВО Приморской ГСХА;  

- обучающимся, перешедшим с одной образовательной программы на другую 

или с одной формы обучения на другую внутри Академии на места,финансируемые 

за счет субсидии, полученной на выполнение государственного задания ФГБОУ ВО 

Приморской ГСХА; 

- обучающимся, перешедшим с платного обучения на бесплатное;  

- обучающимся, восстановленным на места, финансируемые за счет субсидии, 

полученной на выполнение государственного задания ФГБОУ ВО Приморской 

ГСХА. 

При наличии разницы в учебных планах государственная академическая 

стипендия обучающимся, государственная стипендия аспирантам назначается 

обучающимся, которые были переведены, восстановлены, изменили форму 

обучения, в случае, если последняя промежуточная аттестация по прежнему месту 

учебы сдана на оценки «хорошо» и «отлично». Результаты, полученные при 

дальнейшей ликвидации разницы в учебных планах (при условии планового 

погашения разницы в учебных планах в установленные сроки) учитываются при 

назначении государственной академической стипендии, государственной стипендии 

аспирантам.  

При отсутствии разницы в учебных планах при переводе, восстановлении, 

изменении формы обучения государственная академическая стипендия 

обучающимся, государственная стипендия аспирантам может быть назначена по 

результатам промежуточной аттестации по прежнему месту учебы. 

3.15. Обучающиеся по договорам за счет средств физических (юридических) 

лиц, не имеют права на получение государственной академической стипендии и 

государственной социальной стипендий, в том числе государственной 

академической стипендий и (или) государственной социальной стипендии в 

повышенном размере.  
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4. Порядок назначения и выплаты обучающимся государственных стипендий 

и  именных стипендий  

 

4.1. Государственная академическая стипендия обучающимся 

 

4.1.1. Государственная академическая стипендия обучающимся назначается 

приказом  ректора или уполномоченного им должностного лица. 

4.1.2. Государственная академическая стипендия назначается 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 ее окончанием, по месяц окончания очередной 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком (в 

случае отсутствия такой аттестации – до окончания обучения), как правило, не реже 

двух раз в год.  

4.1.3. Обучающийся, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:  отсутствие по итогам 

промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;  отсутствие 

академической задолженности. 

4.1.4. В период с начала учебного года по месяц окончания первой 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 

государственная академическая стипендия назначается всем обучающимся первого 

курса очной формы обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета.  

4.1.5. Обучающимся, принятым в Академию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для целевого обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственная академическая 

стипендия назначается на общих основаниях.  

4.1.6. Оценки по учебной и производственной практикам, по курсовым 

работам и проектам, зачетам с оценкой учитываются наравне с оценками, 

полученными на экзаменах.  

Результаты учебных и производственных практик, полученные после 

окончания промежуточной аттестации, могут быть включены в результаты 

следующей промежуточной аттестации. 

4.1.7. Оценки, полученные при ликвидации задолженности после 

экзаменационной сессии, при назначении государственной академической 

стипендии не учитываются.  

4.1.8. Обучающиеся-стипендиаты, не сдавшие экзамены и зачеты до 

окончания семестра по уважительной причине, подтвержденной необходимыми 

документами, не лишаются стипендии до получения результатов сдачи экзаменов и 

зачетов в индивидуальные сроки, установленные приказом ректора Академии, 

после чего им назначается стипендия на общих основаниях.  

4.1.9. Обучающимся, являющимся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также обучающимся из числа детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, государственная академическая стипендия 

назначается по результатам промежуточной аттестации на общих основаниях.  

4.1.10. Обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по индивидуальному учебному плану, в том числе по 

ускоренной программе, государственная академическая стипендия назначается на 

общих основаниях.  

4.1.11. Выплата государственной академической стипендии 

осуществляется ежемесячно. 

4.1.12. Выплата государственной академической стипендии 

обучающимся прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

получения студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения 

промежуточной аттестации, или образования у обучающегося академической 

задолженности. 

4.1.13. Выплата государственной академической стипендии 

обучающимся, 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. 

4.1.14. Выплата государственной академической стипендии 

прекращается с момента отчисления. В этом случае размер государственной 

академической стипендии обучающимся, выплачиваемой за месяц, в котором 

происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого 

числа месяца до даты отчисления. 

 

4.2. Повышенная государственная академическая стипендия обучающимся 

 

4.2.1. Обучающиеся по очной форме обучения за счет средств федерального 

бюджета за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности (далее – особые 

достижения) назначается повышенная государственная академическая стипендия. 

4.2.2. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

приказом ректора Академии или уполномоченного им лица. 

4.2.3. Проект приказа о назначении повышенных государственных 

академических стипендий для обучающихся Академии готовится в Институтах на 

основании протокола Стипендиальной комиссии Академии. Проект приказа вносит 

декан Института. 
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4.2.4. Обучающимся по очной форме 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 п.3.9 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. Достижения обучающихся должны 

соответствовать одному или нескольким критериям, установленных Приложениями 

№12-16 настоящего Положения.  

4.2.5. При этом численность обучающихся, получающих повышенную 

государственную академическую стипендию, не может составлять более 10% от 

общего числа обучающихся, получающих государственную академическую 

стипендию.  

Численность обучающихся, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию за достижения в учебной деятельности не может 

составлять более 10% общего числа обучающихся, получающих повышенную 

академическую стипендию. 

4.2.6. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

на конкурсной основе обучающимся, отвечающим помимо критериев, 

установленных пунктом 4.1.3 настоящего Положения, также критериям, 

установленным приложениями 12-16 к настоящему Положению, и разместившим в 

электронной  образовательной среде в Электронном портфолио обучающегося в 

установленные настоящим Положением сроки необходимые документы на русском 

языке, либо заверенный перевод на русский язык, в электронном виде. 

4.2.7. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения обучающегося во время обучения в Академии. 

4.2.8. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

обучающимся  Академии дважды в год: на период 1 семестра и на 2 семестр. 

4.2.9. Конкурс на получение повышенной государственной академической  

стипендии за особые достижения в научно – исследовательской, общественной, 

спортивной, культурно – творческой деятельности  (далее – конкурс) проводится в 

следующем порядке: 

- в течение 20 календарных дней с даты объявления конкурса обучающийся 

размещает документы в Электронном портфолио; 

- в течении 7 календарных дней предоставляет пакет документов 

(Приложения №1, №4-9, №11) ответственному за воспитательную работу в 

институте; 

- Стипендиальная комиссия структурного подразделения проверяет полноту и 

достоверность предоставляемых документов, формирует список конкурсантов с 

указанием набранных ими баллов в соответствии с критериями оценки 

деятельности обучающегося, установленными приложениями 12-16 к настоящему 

Положению. Для определения степени участия обучающего в том или ином виде 

деятельности и уровня мероприятия Стипендиальная комиссия структурного 
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подразделения имеет право пользоваться материалами, полученными в иной 

комиссии структурного подразделения, а для оценки достижений обучающегося в 

общественной деятельности Академии может запрашивать заключение Совета 

обучающихся Академии о значимости соответствующих достижений; 

- при необходимости проведения верификации документа участника конкурса 

Стипендиальная комиссия структурного подразделения  имеет право запросить у 

участника оригиналы документов, предоставленных на конкурс; 

- участник конкурса несет персональную ответственность за предоставленные 

документы; 

-Стипендиальная комиссия структурного подразделения вправе исключить 

предоставленный документ на повышенную академическую стипендию, если 

участие в мероприятии не было согласовано с администрацией Академии; 

- при предоставлении на конкурс заведомо ложной информации, конкурсант 

по решению Стипендиальной комиссии Академии, принятому с учетом мнения 

Совета обучающихся Академии, может быть лишен права участвовать в конкурсе в 

течение года, следующего за данным нарушением; 

- Стипендиальная комиссия структурного подразделения передает 

информацию (протокол заседания, документы) в течение двух дней с момента  

заседания комиссии в Стипендиальную комиссия Академии для формирования 

общеакадемического списка претендентов; 

- Стипендиальная комиссия  Академии в течение двух дней рассматривает на 

своем заседании общеакадемический список обучающихся-претендентов и 

утверждает список победителей конкурса на получение повышенной 

государственной академической стипендии. Победителями признаются 

обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов при оценке их 

деятельности в соответствии критериями, установленными приложениями 12-16 к 

настоящему Положению 

- в случае если обучающийся имеет достижения в нескольких областях 

деятельности, Стипендиальная комиссия Академии имеет право определить одну 

приоритетную область деятельности, в которой обучающийся достиг наибольших 

успехов. 

- Подтверждающие документы (грамоты, дипломы и т.п.) о достижениях в 

какой-либо деятельности (учебной, научной, культурно-творческой, спортивной, 

общественной и т.п.) в стипендиальную комиссию  дважды не подаются. 

4.2.10. Назначение производитсяпо результатам конкурса на получение 

повышенной государственной академической стипендии, проводимого в рамках 

института, на основании общего (суммарного) количества баллов личного рейтинга 

обучающегося, набранного в рейтинге по институту. Количество повышенных 

академических стипендий по институтам квотируется. Размер квоты определяется 

пропорционально количеству студентов института, получающих государственную 

академическую стипендию, и составляет 10% от их числа. 
4.2.11. Размер повышенной академической стипендии складывается из 

количества балов личного рейтинга обучающегося умноженного на цену одного 
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балла. Цена одного балла определяется приказом ректора и устанавливается на 

семестр, исходя из имеющегося финансирования. Повышенная государственная 

академическая стипендия выплачивается ежемесячно.  

4.2.12. Обучающийся, находящийся в академическом отпуске, а также 

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

возраста трех лет не имеет право участвовать в конкурсе на получение повышенной 

государственной академической стипендии. 
4.2.13. Выплата повышенной государственной академической стипендии 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 

обучающимся оценки "удовлетворительно" во время прохождения промежуточной 

аттестации, или образования у обучающегося академической задолженности. 
4.2.14. Выплата повышенной государственной академической стипендии 

приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

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

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

возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а также 

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

возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату 

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

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

периода обучения, за который 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. 
4.2.15. Выплата повышенной государственной академической стипендии 

прекращается с момента отчисления. 
4.2.16. В этом случае размер повышенной государственной академической 

стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, 

определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты 

отчисления. 
4.2.17. Участникам конкурса, которым не назначена государственная 

академическая стипендия, повышенная государственная академическая стипендия 

не назначается. 
4.2.18. 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». 
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4.3. Государственная социальная стипендия обучающимся 

 

4.3.1. Назначение государственных социальных стипендий обучающимся 

производится приказом ректора или уполномоченного им должностного лица.  

4.3.2. Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся, 

относящимся к следующим категориям граждан:  

 - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;  

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

 - лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя;  

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

 - обучающиеся, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне;  

 - обучающиеся, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветераны 

боевых действий; 

 - обучающиеся  из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет 

военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во 

внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в 

инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при 

федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских 

формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки 

Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах 

государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной 

подготовки органов государственной власти Российской Федерации на воинских 

должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 

старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» 

пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»1; 

 - обучающиеся, получившие государственную социальную помощь. 

 4.3.3. Размер государственной социальной стипендии определяется 

Академией самостоятельно с учетом мнения Совета обучающихся Академии и 

Профсоюзной организации обучающихся, но не может быть меньше норматива, 

установленного законодательством.  

4.3.4. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся со 

дня представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в  пункте 4.3.2  настоящего Положения, по месяц прекращения 

действия основания ее назначения (за исключением категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь). 

                                                
1
Часть 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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4.3.5. В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в пункте 4.3.2 настоящего Положения (за 

исключением категории лиц, получивших государственную социальную помощь), 

является бессрочным, государственная социальная стипендия назначается 

обучающемуся до окончания обучения. 

4.3.6. Обучающимся, относящимся к категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь, государственная социальная стипендия 

назначается со дня представления документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи. 

4.3.7. Обучающимся, относящимся к отдельным категориям, перечисленным в 

пункте 4.3.2 настоящего Положения, решением Стипендиальной комиссии 

Академии может быть установлен дополнительный или отдельный повышающий 

коэффициент к государственной социальной стипендии в целях улучшения условий 

их проживания и/или питания при условии наличия достаточных средств в 

стипендиальном фонде Академии. 

4.3.8. Обучающиеся, проходящие целевое обучение, могут претендовать на 

получение государственной социальной стипендии на общих основаниях.  

4.3.9. Обучающиеся первого и второго курсов, обучающимся по очной форме 

по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 

программам специалитета) за счет бюджетных ассигнований федерального 

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

по итогам промежуточной аттестации, и относящимся к категориям лиц, имеющих 

право на получение государственной социальной стипендии в соответствии с 

пунктом 4.3.2 настоящего Положения, или являющимися обучающимися в возрасте 

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

государственная академическая и (или) государственная социальная стипендия в 

повышенном размере. Сумма указанных стипендий не может составлять менее 

величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской 

Федерации, установленного Правительством Российской Федерации на IV квартал 

года, предшествующего году, в котором осуществлялось формирование 

стипендиального фонда Академии. 

Размер (размеры) приведенных в настоящем пункте государственной 

академической и (или) государственной социальной стипендий в повышенном 

размере определяется Стипендиальной комиссией Академии с учетом мнения 

Совета обучающихся Академии и Первичной профсоюзной организации  в пределах 

средств, предусмотренных на указанные цели в составе стипендиального фонда 

Академии, и утверждается ректором Академии или уполномоченным им 

должностным лицом. 

4.3.10. Государственная социальная стипендия обучающимся, в том числе 

повышенная государственная социальная стипендия,  назначается в соответствии на 

основании предоставленных обучающимся документов в следующем порядке: 

- претендент на назначение государственной социальной стипендии должен 

заполнить заявление (Приложение №17) и прикрепить документ(-ы), 
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подтверждающий(-ие) принадлежность  претендента к категории указанной в 

пункте 4.3.2 настоящего Положения или документ(-ы), подтверждающий(-ие) 

назначение государственной социальной помощи; 

- претенденту необходимо представить подлинник(-и) документа(-ов) 

специалисту по студентам структурного подразделения для дальнейшего хранения 

его в личном деле обучающегося, после чего ему будет назначена государственная 

социальная стипендия. Дата назначения стипендии определяется приказом о 

назначении государственной социальной стипендии. 

- заявление может быть отклонено, если  документ(-ы) признан(-ы) не 

действительным(-и), так как не подтверждает(-ют) соответствие претендента  

категории(-ям), указанной(-ым) в пункте 4.3.2 настоящего Положения и подлежит(-

ат) замене новыми при подаче новой заявки.  

4.3.11.Государственная социальная стипендия, в том числе повышенная 

государственная социальная стипендия, выплачивается ежемесячно. 

4.3.12. Выплата государственной социальной стипендии прекращается: 

- с момента отчисления обучающегося из Академии; 

- с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия 

основания ее назначения (кроме лиц, получивших социальную помощь) или по 

истечении срока назначения государственной социальной стипендии для лиц, 

получивших социальную помощь; 

- с даты окончания срока получения социальной помощи – одного года с даты 

начала получения социальной помощи. 

4.3.13. 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. 

 

4.4. Государственная стипендия аспирантам 

 

4.4.1. Государственная стипендия аспирантам, обучающимся по очной форме 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, назначается в 

зависимости от успешности освоения программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации, в 

соответствии с календарным учебным графиком, с первого числа месяца, 

следующего за месяцем ее окончания, не реже 2-х раз в год.  

4.4.2. Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: отсутствие по итогам промежуточной 

аттестации оценки «удовлетворительно»; отсутствие академической задолженности. 

4.4.3. В период с начала учебного года по месяц окончания первой 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 

государственная стипендия выплачивается всем аспирантам первого года обучения, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Назначение 

государственной стипендии аспирантам производится на основании приказа о 
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зачислении аспирантов без заседания Стипендиальной комиссии Академии по 

представлению проректора по науке и инновационных технологиям.  

4.4.4. Размер государственной стипендии аспирантам определяется 

Академией с учетом мнения  Совета обучающихся Академии, но не может быть 

меньше нормативов, установленного Правительством Российской Федерации. 

4.4.5. 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 

государственная стипендия аспирантам, была выплачена до предоставления 

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

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

4.4.6. Аспирантам, обучающимся по очной форме, на период их болезни 

продолжительностью свыше одного месяца, а также на продленный период 

обучения (при наличии медицинского заключения лечебного учреждения) выплата 

государственной стипендии сохраняется. 

4.4.7. Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с 

момента отчисления. 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. 

 

4.5. Именные стипендии. Стипендии Президента Российской Федерации и 

стипендии Правительства Российской Федерации 

 

4.5.1. Порядок назначения именных стипендий, назначаемых обучающимся 

Академии утверждается федеральными государственными органами, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют 

размеры и условия таких выплат. 

4.5.2. Некоторые виды этих стипендий выплачиваются за счет средств 

Академии от приносящей доход деятельности. 

4.5.3. Перечень именных стипендий Академии для назначения в текущем 

учебном году утверждается ежегодно ректором Академии. 

4.5.4. Именные стипендии назначаются обучающимся, проявившим особые 

успехи в учебной и (или) научной деятельности, за активное участие в 

общественной жизни Академии, спортивные достижения, и в некоторых иных 

случаях, по представлению Стипендиальных комиссий институтов. 
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4.5.5.  Списки обучающихся для назначения именных стипендий 

утверждаются приказом ректора на основании решения Стипендиальной комиссии 

Академии. 

4.5.6. Порядок назначения, выплаты и размеры именных стипендий 

определяются локальными нормативными актами. 

4.5.7. Обучающиеся, получающие именную стипендию, имеют право 

претендовать на получение других стипендии на общих основаниях. 

4.5.8. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации назначаются обучающимся и аспирантам, 

достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, обучающимся 

по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития экономики России, в соответствии с 

положениями, утвержденными Президентом РФ и Правительством РФ и на 

основании приказов Министерства образования и науки Российской Федерации. 

4.5.9. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской 

Федерации или Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты 

определяются Президентом Российской Федерации или Правительством 

Российской Федерации. 

 

5. Порядок назначения и выплаты государственных стипендий гражданам – 

слушателям подготовительных отделений ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

 

5.1. Стипендия иностранным гражданам - слушателям подготовительного 

отделения для иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихся за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета ФГБОУ ВО Приморская 

ГСХА 

 

5.1.1. Стипендия иностранным гражданам - слушателям подготовительного 

отделения для иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, указанным в пункте 3.9 

настоящего Положения, назначается приказом  ректора Академии или 

уполномоченного им должностного лица на весь период обучения. 

5.1.2. Проект приказа о назначении стипендий гражданам, указанным в 

пункте 5.1.1 настоящего Положения, готовит и направляет на согласование 

соответствующее структурное подразделение Академии, реализующее 

дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивающие подготовку 

иностранных граждан к освоению профессиональных образовательных программ на 

русском языке. 

5.1.3. Приказ о назначении стипендии гражданам, указанным в пункте 5.1.1 

настоящего Положения, издается в течение 10 рабочих дней со дня зачисления 

указанных лиц на обучение. 

5.1.4. Выплата стипендии гражданам, указанным в пункте 5.1.1 настоящего 

Положения прекращается с момента отчисления. 
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 В этом случае стипендии гражданам, указанным в пункте 5.1.1 настоящего 

Положения, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, 

определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты 

отчисления. 

 

5.2. Стипендия гражданам - слушателям подготовительного отделения 

ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, осуществляющего обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 

 

5.2.1. Стипендия гражданам - слушателям подготовительного отделения 

ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, осуществляющего обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, указанным в пункте 7 статьи 71  

Федерального закона РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

назначается приказом  ректора или уполномоченного им должностного лица на весь 

период обучения. 

5.2.2. Проект приказа о назначении стипендий гражданам, указанным в п.5.2.1 

настоящего Положения, готовит и направляет на согласование соответствующее 

структурное подразделение Академии, реализующее дополнительные 

общеобразовательные программы, обеспечивающие подготовку граждан к 

освоению профессиональных образовательных программ. 

5.2.3. Приказ о назначении стипендии гражданам, указанным в п.5.2.1 

настоящего Положения, издается в течение 10 рабочих дней со дня зачисления 

указанных лиц на обучение. 

5.2.4. Назначение стипендии гражданам, указанным в п.5.2.1 настоящего 

Положения, производится только, в том случае, если гражданин обучается  на 

подготовительном отделении впервые. 

5.2.5. Выплата стипендии гражданам, указанным в п.5.2.1 настоящего 

Положения, прекращается с момента отчисления.  

В этом случае стипендии гражданам, указанным в п.5.2.1 настоящего 

Положения, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, 

определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты 

отчисления. 

 

6. Порядок назначения других форм материальной поддержки обучающимся и 

аспирантам 

 

6.1. Порядок выплаты социальных пособий детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей. 

 

6.1.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие 

в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по 

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 
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программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, зачисляются 

на полное государственное обеспечение до завершения обучения. 

6.1.2. В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучающимися по очной форме обучения 

по основным профессиональным образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, возраста 23 лет за ними сохраняется право на 

полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной 

поддержке, предусмотренные в отношении указанных лиц, до завершения 

обучения. 
6.1.3. В период обучения по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам высшего образования по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета за лицами из числа  детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, зачисленными на полное 

государственное обеспечение, обучающимся по очной форме обучения, а также 

обучающимся, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, производятся следующие компенсационные выплаты: 

- пособие на приобретение продуктов питания (ежемесячно); 

- пособие на приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря 

(ежеквартально); 

- пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей (ежегодно). 

6.1.4. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие 

в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по 

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным 

проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. 

6.1.5. Компенсация стоимости проезда обучающимся из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, производится: 

- на проезд в городском, пригородном, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси) – по фактическим затратам; 

- к месту жительства, расположенному за пределами г.Уссурийска, и обратно 

к месту учебы один раз в год – по фактической стоимости билета на 

транспортное средство общего пользования (самолет – экономический класс, 

поезд – плацкартный вагон скорого поезда). 

6.1.6. Выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей выплачиваются денежные компенсации на приобретение одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и оборудования по нормам, утвержденным Правительством 

Российской Федерации и единовременное пособие при выпуске. 

6.1.7. Все выше перечисленные выплаты производятся лицам, указанным в 

пункте 6.1.1 настоящего Положения, на основании приказа ректора Академии о 
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зачислении на полное государственное обеспечение в пределах средств, 

выделенных на эти цели. 

 

6.2.  Материальная поддержка и поощрение обучающихся  

 

6.2.1. На оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся 

выделяются средства в размере 25 процентов части стипендиального фонда 

Академии, предназначенной на выплаты государственных академических 

стипендий и государственных социальных стипендий обучающимся. 

6.2.2. На получение материальной поддержки за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета вправе претендовать обучающиеся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

осваивающие основные образовательные программы высшего образования – 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры; 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

6.2.3. Материальная поддержка является формой социальной поддержки 

обучающихся. Материальная поддержка оказывается по мере необходимости, вне 

зависимости от получения других видов материальной поддержки.  
6.2.4. На материальную поддержку могут претендовать обучающиеся 

независимо от получения различных видов стипендий и успеваемости, при наличии 

оснований, предусмотренных настоящим Положением.  

6.2.5. Материальная поддержка оказывается нуждающимся обучающимся: 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

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

- потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя; 

-  детям-инвалидам, инвалидам I, II, III групп, инвалидам с детства; 

- инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученного в 

период прохождения военной службы; 

- ветеранам боевых действий; 

- имеющим право на получение государственной социальной помощи; 

- из многодетных семей; 

- из неполных семей (имеющим только одного родителя); 

- из малообеспеченных семей; 

- у которых один из родителей  инвалид I, II или III группы; 

- у которых один из родителей пенсионер; 

- имеющие хронические заболевания, а также нуждающиеся в приобретении 

дорогостоящих лекарств или дорогостоящего лечения; 

- которым необходимо лечение и восстановление здоровья в связи с 

заболеванием, несчастным случаем и т.п. (приобретение медикаментов, 

прохождение платного медицинского обследования, санаторно-курортного 

лечения); 

- беременным, вставшим на учет по беременности в лечебном учреждении в 

установленном порядке; 



ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА 

Положение о стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки 

обучающихся ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

ПЛ 2021 Лист23 

 

ПЛ – 21.doc Вместо 

ПЛ – 17 

Листов 50 

 

 

- студенческим семьям, если оба из супругов обучаются по очной форме 

обучения в Академии; 

- имеющим детей (для обучающихся до 25 лет); 

-  оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи со смертью близких 

родственников; 

-  оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с утратой личного 

имущества в результате чрезвычайных обстоятельств (авария, преступление, 

пожар, стихийное бедствие и т.д.); 

- оказавшимся в тяжелом материальном положении – с целью улучшения 

материального положения и персональной (адресной) поддержки;  

- временно оказавшимся в сложной жизненной ситуации; 

- при наступлении определенного события (например: регистрация брака; 

рождение ребенка (для обучающихся до 25 лет); выполнение научного 

исследования; приглашение на конференцию, семинар, конкурс, спортивные, 

культурно-массовые, научные мероприятия и международные 

стажировки/практики и т.п.; в связи с наступлением других исключительных 

случаев); 

- в других случаях.  

6.2.6. Все категории обучающихся, имеют равные права на оказание 

материальной поддержки с учетом конкретных жизненных обстоятельств. 

6.2.7. Единовременная материальная поддержка является формой социальной 

поддержки обучающихся, оказавшихся в тяжелом материальном или семейном 

положении, а также при наступлении определенного события. 

6.2.8. Основанием для оказания материальной поддержки является личное 

заявление обучающегося и документа (согласно Приложению № 17 к настоящему 

Положению), подтверждающего соответствие одного из категорий случаев, 

указанных в  пункте 6.2.5  настоящего Положения.  

Заявление обучающегося оформляется на имя ректора Академии и подается в 

деканат соответствующего института или отдела аспирантуры. За достоверность 

представленных сведений и документов ответственность несет автор заявления. 

6.2.9. Заявления рассматриваются на очередном заседании стипендиальной 

комиссии структурного подразделения. 

Стипендиальной комиссией при рассмотрении заявления об оказании 

материальной поддержки применяется индивидуальный подход с рассмотрением 

конкретной трудной жизненной ситуации, в которой находится обучающийся. 

6.2.10. Решение об оказании материальной поддержки нуждающимся 

обучающимся оформляется приказом ректора Академии или уполномоченного им 

лица на основании их личного заявления и документа (согласно Приложению № 17 

к настоящему Положению), подтверждающего соответствие одного из категорий 

случаев, указанных в  пункте 6.2.5  настоящего Положения по представлению 

руководителя структурного подразделения, институтов, отделений и т.п. Академии 

(протоколов заседания стипендиальной комиссии). 

6.2.11. Размер материальной поддержки устанавливается индивидуально с 

учетом конкретной жизненной ситуации или наступивших событий. 
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6.2.12. Выплата материальной поддержки осуществляется в срок, 

установленный для выплаты стипендии, путем безналичного перечисления 

денежных средств на банковский счет обучающегося. 

6.2.13. В назначении материальной поддержки может быть отказано, а 

выплата материальной поддержки не производится в случае, если средства, 

предусмотренные для выплаты материальной поддержки, отсутствуют. 

 

7. Ответственность 

 
7.1. Руководители и работники структурных подразделений Академии несут 

ответственность за несвоевременное, некачественное и неправомерное выполнение 

возложенных на них функций по назначению выплат, перечисленных в данном 

Положении. 

7.2. Председатель Стипендиальной комиссии структурного подразделения 

несет персональную ответственность за правильность и своевременность 

назначения всех видов стипендий и оказания материальной помощи. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

рассматривается на заседании Ученого совета Академии, утверждается ректором, 

фиксируется в листе регистрации изменений. 

8.2. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия 

новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  
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Приложение №1 
Форма заявления на получение повышенной государственной 

академической стипендии 

Ректору ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

А.Э. Комину 

обучающегося______________________ 

__________________________________ 
(ФИО) 

__________________________________ 
(институт) 

_________ курса ____________ группы 

Место жительства:__________________ 

__________________________________ 
(адрес регистрации по месту жительства и 

(или) регистрации по месту пребывания) 
_________________________________________

  (контактный телефон) 

 

Заявление 

          Прошу рассмотреть мою кандидатуру на назначение  повышенной государственной 

академической стипендии за достижения в: 

№ Номинация Отметить 

номинацию* 

Всего 

баллов 
1 2 3 4 

1 Достижения в учебной деятельности (согласно приложению 

11) 

  

2 Достижения в научно-исследовательской деятельности 

(согласно приложению 12) 

  

3 Достижения в общественной деятельности (согласно 

приложению 13) 

  

4 Достижения в культурно-творческой деятельности (согласно 

приложению 14) 

  

5 Достижения в спортивной деятельности (согласно 

приложению 15) 

  

 

Итого баллов 
  

Примечание: 

1. В графе 3 соискатель звездочкой (*) отмечает номинации, в которых он участвует 

2. Графу 4 заполняет стипендиальная комиссия Академии. 

 
Достоверность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности за предоставление ложной информации и 

недостоверных (поддельных) документов предупрежден (-а). 

                                                         «___» ___________20___ г. _______________________ 

(подпись заявителя) 

Согласовано: 
________________________________/  ______________________ /__________________________________/ 
             (должность)                                      (подпись)                                                     (ФИО) 
«_______» _________________________ 20____ г. 

Заявление должно быть завизировано деканом института  или его заместителем для подтверждения, что 

заявитель обучается за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 
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Приложение №2 
Форма заявления на получение материальной помощи обучающемуся 

 

Ректору ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

Комину А.Э. 

от обучающегося _____________________ 
 (группа) 

____________________________________ 
 (Ф.И.О. полностью) 

дата рождения: «___» _________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу оказать мне материальную помощь в связи с _____________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

 

_____________   Дата     «___»___________ 20__ г. 
     (личная подпись) 

 

Деканат: 

____________________________________________________________________________ 

является обучающимся группы №  ________, обучается на ______________________ основе. 
                                                                                                                                           (бюджетной/договорной) 
 

____________________          ______________             ________________________________ 
             (должность)                                                    (подпись)                                                                   (Фамилия И.О.) 

 

 

 

Заявление рассмотрено на заседании стипендиальной комиссии института 

 

 «___» _________ 20 ___ г. протокол №___ 

 

РЕШЕНИЕ __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Председатель  

Совета обучающихся института _________________________________________________ 

                                                                                                           (подпись, расшифровка подписи) 
 

Председатель Профсоюзной организации 

ПГСХА «Профсоюз работников АПК» _____________________________________________________ 

  (подпись, расшифровка подписи) 
 

Ответственный за воспитательную работу________________________________________________ 

  (подпись, расшифровка подписи) 
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Приложение №3 
Форма заявления на получение материальной помощи аспиранту 

 

Ректору ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

Комину А.Э. 

от обучающегося _____________________ 
 (группа) 

____________________________________ 
 (Ф.И.О. полностью) 

дата рождения: «___» _________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу оказать мне материальную помощь в связи с _____________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

 

_____________   Дата     «___»___________ 20__ г. 
     (личная подпись) 

 

Отдел аспирантуры: 

_______________________________________________________________________________ 

является аспирантом группы №  ________, обучается на ______________________ основе. 
                                                                                                                                           (бюджетной/договорной) 
 

____________________          ______________             ________________________________ 
             (должность)                                                    (подпись)                                                                   (Фамилия И.О.) 

 

Решение Совета молодых ученых и специалистов: 

 

Заявление рассмотрено «___» _________ 20 ___ г. протокол №___ 
 

РЕШЕНИЕ _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Председатель 

Совета молодых ученых и специалистов  ___________________________________________________________ 

                      (подпись, расшифровка подписи) 

Председатель Профсоюзной организации 

ПГСХА «Профсоюз работников АПК» _____________________________________________________ 

  (подпись, расшифровка подписи) 
 

 

Ответственный за научную работу в институте________________________________________________ 

  (подпись, расшифровка подписи) 
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Приложение №4 
Информационная карта №1 

соискателя на получение повышенной государственной академической стипендии 

в _ семестре 20___/20___ уч. года за 

ДОСТИЖЕНИЯ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Критерий семестр 

20_/20_ уч. г. 

семестр 

201_/201_ уч.г. 

Всего 

за 

период 

получение обучающимся по итогам 

промежуточной аттестации(в 

течение не менее 2 следующих 

друг за другом семестров - для 

бакалавров и специалитета;1 

семестра - для магистрантов), 

предшествующих назначению 

стипендии, только оценок «отлично» 

Количество засчитываемых семестров  

Доля оценок «отлично» в % относительно 

общего количества оценок за период обучения 

 

Количество сессий, сданных только на 

«отлично» (за период обучения) 

 

признание обучающегося 

победителем или призером 

проводимых учреждением высшего 

образования, общественной и иной 

организацией международной, 

всероссийской, ведомственной или 

региональной олимпиады, конкурса, 

соревнования, состязания и иного 

мероприятия, направленных на 

выявление учебных достижений 

студентов, проведенных в течение 

года, предшествующего назначению 

стипендии 

Международног

о уровня 

   

Всероссийского 

уровня 

   

Регионального 

уровня 

   

получение обучающимся в течение 

года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии, награды 

(приза) за результаты проектной 

деятельности и (или) опытно- 

конструкторской работы 

    

иностранным гражданам,  

обучающимся по квоте  по итогам 

промежуточной аттестации(в 

течение не менее 2 следующих 

друг за другом семестров - для 

бакалавров и специалитета;1 

семестра - для магистрантов), 

предшествующих назначению 

стипендии, только оценок «отлично» 

    

 

Повышенная стипендия назначается за достижения обучающегося в учебной 

деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих 

критериев: 
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а) получение обучающимся в течение не менее 2-х следующих друг за другом (для 

магистрантов 1 курса за 1 семестр) промежуточных аттестаций, предшествующих назначению 

повышенной стипендии, только оценок «отлично»; 

б) получение обучающимся в течение года, предшествующего назначению повышенной 

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

конструкторской работы; 

в) признание обучающегося победителем или призером международной, всероссийской, 

ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или 

иногомероприятия, направленных на выявление учебных достижений обучающегося, 

проведенных в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии. 

Соискатель, претендующий на получение повышенной стипендии, лично заполняет 

информационную карту. 

В разделах, относящихся к конкурсам, олимпиадам, соревнованиям, иным мероприятиям 

международного/всероссийского/регионального уровней, показатели, указанные в таблице 

соответствует количеству документов, подтверждающих достижения соискателя. 
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Приложение №5 
Информационная карта №2 

соискателя на получение повышенной государственной академической стипендии 

в _ семестре 20___/20___ уч. года за 

ДОСТИЖЕНИЯ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Критерий 
Итого 

баллов 

Победитель (1 место), конкурса научно-

исследовательских работ, выставки 

научно-технических достижений 

Международный уровень  

Всероссийский уровень  

Региональный уровень  

Вузовский уровень  

Призер (2-3 место) конкурса научно-

исследовательских работ, выставки 

научно-технических достижений 

Международный уровень  

Всероссийский уровень  

Региональный уровень  

Вузовский уровень  

Дипломант (4-6 место, поощрительная 

награда в номинации) конкурса научно-

исследовательских работ, выставки 

научно-технических достижений 

Международный уровень  

Всероссийский уровень  

Региональный уровень  

Вузовский уровень  

Интеллектуальная собственность (патент, 

свидетельство о регистрации, акт о 

внедрении) 

Патент на изобретение  

Патент на полезную модель  

Свидетельство о регистрации  

Акт (справка) о внедрении  

Участие в НИР (гранты, экспедиции) В качестве соисполнителя  

Научные публикации (опубликованные 

или принятые к публикации) 

 

Научная публикация принимается по 

теме направления/специальности 

подготовки обучающегося (в том числе 

по общеобразовательным дисциплинам) 

 

 

Если научная публикация имеет 

несколько авторов, то количество баллов 

за научную работу делится на количество 

авторов 

 

Научная публикация принимается к 

пакету документов, если пороговое 

значение через систему антиплагиат 

составляет не менее 60% 

Статья в журналах и сборниках, 

индексируемых международными 

базами данных WebofScience и 

Scopus 

 

Статья в рецензируемом журнале из 

списка ВАК 

 

Статья в ином журнале, имеющем 

регистрацию ISSN 

 

Статья в сборнике международной 

конференции, имеющем 

регистрацию ISBN 

 

Статья в сборнике всероссийской 

конференции, имеющем 

регистрацию ISBN 

 

Статья, опубликованная в прочих 

изданиях 

 

Учебное (учебно-методическое) 

пособие 

 

Иное публичное представление 
результатов научно- исследовательской 
работы, в т. ч. путем выступления с 

докладом (сообщением) или предоставления 

стендового доклада на конференции, 
семинаре и ином мероприятии, проводимом 

учреждением высшего образования или его 

учредителем 

Международный уровень  

Всероссийский уровень  

Региональный уровень  

Внутривузовский уровень  
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Повышенная стипендия назначается за достижения обучающегося в научно- 

исследовательской деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из 

следующих критериев: 

а) получение обучающимся в течение года, предшествующего назначению повышенной 

стипендии: 

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

- 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; 

б) наличие у обучающегося 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 стипендии. 

  Обучающиеся, претендующие на повышенную стипендию за достижения в научно-

исследовательской деятельности должны руководствоваться в том числе Кодексом этики 

научных публикаций. Соискатели должны представлять результаты своих научных 

исследований в очной форме на одной из конференции в Академии. 

Соискатели должны представить копии подтверждающих документов. Копии 

документов необходимо расположить в папке участника в том же порядке, что и в заявке. 

Показатели, указанные в таблице соответствует количеству документов, подтверждающих 

достижения соискателя. 

Члены Стипендиальной комиссии структурного подразделения вправе отклонять от 

участия в конкурсе на соискание повышенной академической стипендии научные статьи 

низкого качества, с нарушением научной этики, содержащие плагиат и самоплагиат, 

лженаучные данные, смысловые и грамматические ошибки, а также дипломы и 

сертификаты конференций, чья научная ценность сомнительна, а фактическая задача таких 

конференций – не обмен опытом, а снабжение участников публикациями. 

 

 

Подтверждающие документы 
Соискатели должны представить копии подтверждающих документов. Копии документов 

необходимо расположить в папке участника в том же порядке, что и в заявке: 

1. список научных трудов (публикаций) соискателя по разделами копии опубликованных 

научных статей: 

• статьи в журналах, индексируемых международными базами данных Web of Science и 

Scopus, 

• статьи в рецензируемом журнале из списка ВАК, 

• статьи в сборниках трудов конференций, индексируемые международными базами данных 

WebofScience и Scopus, 

• статьи, опубликованная в прочих изданиях (кроме трудов конференций), 

• статьи в сборнике трудов конференции (объемом от 2 полных страниц), 

• тезисы докладов, 

• учебные (учебно-методические) пособия 

2. объекты интеллектуальной собственности подтверждаются копиями документов; 

3. участие в выполнении НИР по программам и грантам подтверждается копиями: 

титульного листа, актами выполненных работ со списком исполнителей, приказами о 

выделении грантов, извещениями о выделении грантов, копиями страниц с официального 

сайта организации, выдавшей гранты; 

4. награды на конференциях, конкурсах и выставках подтверждаются копиями дипломов; 

5. участие в научных мероприятиях подтверждается копиями сертификатов. 
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Приложение №6 
Информационная карта №3 

соискателя на получение повышенной государственной академической стипендии 

в _ семестре 20___/20___ уч. года за 

ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Поле Наименование деятельности/уровень Пок-ль Итого 

баллов 

Систематическое 

активное участие в 

жизни ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА:  

 

 

Активист (строительного) отряда обучающихся  

 

  

Проектная  

деятельность: 

 

Международный 

уровень 

Руководитель/организатор 

проекта 

  

Призер проекта    

Участник проекта   

Всероссийский 

уровень 

Руководитель/организатор 

проекта 

  

Призер проекта    

Участник проекта   

Краевой  уровень Руководитель/организатор 

проекта 

  

Призер проекта   

Участник проекта   

Городской уровень  Руководитель/организатор 

проекта 

  

Призер проекта   

Участник проекта   

Организация/участие в 

общественных/социал

ь 

но значимых 

мероприятиях;меропр

иятиях и 

конкурсах 

профессиональной 

деятельности               

Международный 

уровень 

Организатор/победитель   

Призер   

Участник   

Всероссийский 

уровень 

Организатор/победитель   

Призер   

Участник   

 

Краевой  уровень Организатор/победитель   

Призер   

Участник   

Городской уровень Организатор/победитель   

Призер   

Участник   

Академический 

уровень 

Организатор/победитель   

Призер   

Участник   

 Институтский/ 

 «Общежитский» 

 уровень 

Организатор/победитель   

Призер   

Участник   
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Повышенная стипендия назначается за достижения обучающегося в общественной 

деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих 

критериев: 

а) систематическое участие обучающегося в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии, в проведении (обеспечении проведения) общественно 

значимой деятельности социального, культурного, правозащитного, общественно полезного 

характера, организуемой федеральной государственной образовательной организацией 

высшего образования или с ее участием, подтвержденное документально; 

б) систематическое участие обучающегося в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии, в деятельности по информационному обеспечению 

общественно значимых мероприятий, общественной жизни федеральной государственной 

образовательной организации высшего образования, подтверждаемое документально. 

Соискатель, претендующий на получение повышенной стипендии, должен 

предоставить следующие документы (копии документов), подтверждающие деятельность 

соискателя за рассматриваемый период (1 год). 

При заполнении информационной карты соискатель указывает количество документов, 

которыми он подтверждает участие в мероприятиях в качестве организатора/участника, 

членство в какой-либо организации, участие в самоуправлении обучающихся, 

разработке/реализации проектов. 

Все мероприятия разделены на уровни: «международный/российский», 

«краевой/городской», «академический», «институтский», «общежитский». 

 

Внимание: в конкурсную комиссию по назначению на повышенную стипендию по 

направлению «Достижения в общественной деятельности» не принимаются документы от 

коммерческих организаций (ООО, ИП, ЧП и т.д.). 

Претендовать на повышенную стипендию за достижения в общественной деятельности 

могут обучающиеся: 

• организаторы и непосредственные участники общественных социально-значимых, 

спортивных, культурно-массовых акций и мероприятий всех уровней: 

«международный/российский», «краевой/городской», «академический», «институтский», 

«общежитский»; 

• руководители структур самоуправления обучающихся общежития, института или 

академии (профсоюзный организатор группы/курса, член совета обучающихся, староста 

группы/курса, ответственный за клуб и т.д.); 

• участники общественно полезной деятельности, в том числе организационной, 

направленной на поддержание общественной безопасности, благоустройство окружающей 

среды, природоохранной деятельности или иной аналогичной деятельности. 
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Приложение №7 
Информационная карта №4 

соискателя на получение повышенной государственной академической стипендии 

в _ семестре 20___/20___ уч. года за 

ДОСТИЖЕНИЯ В КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Поле Наименование деятельности/уровень Пок.-ль Итого 

баллов 

Организация/участие в 

культурно-творческих 

мероприятиях: 

 

Международный 

уровень 

Организатор/победитель   

Призер   

Участник   

Всероссийский уровень Организатор/победитель   

Призер   

Участник   

Краевой уровень Организатор/победитель   

Призер   

Участник   

Городской уровень  Организатор/победитель   

Призер   

Участник   

Академический уровень Организатор/победитель   

Призер   

 

Повышенная стипендия назначается за достижения обучающегося в культурно-

творческой деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из 

следующих критериев: 

а) получение обучающимся в течение года, предшествующего назначению повышенной 

стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, 

осуществленной им в рамках деятельности, проводимой федеральной государственной 

образовательной организацией высшего образования или иной организацией, в том числе в 

рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, 

ведомственного, регионального мероприятия, подтверждаемой документально; 

б) публичное представление обучающимся в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии, созданного им произведения литературы или искусства 

(литературного произведения, драматического, музыкально-драматического произведения, 

сценарного произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального 

произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, произведения 

живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого 

произведения изобразительного искусства, произведения декоративно-прикладного, 

сценографического искусства, произведения архитектуры, градостроительства, садово- 

паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, 

фотографического произведения, произведения, полученного способом, аналогичным 

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

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

произведения), подтверждаемое документально; 

в) систематическое участие обучающегося в течение года, предшествующего назначению 

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

творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной значимой 

публичной культурно-творческой деятельности, подтверждаемое документально. 
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Соискатель, претендующий на получение повышенной стипендии, при заполнении 

информационной карты указывает количество документов, которыми он подтверждает 

деятельность за рассматриваемый период (1 год). 

Все мероприятия разделены на уровни: «международный/российский», 

«краевой/городской», «академический», «институтский», «общежитский». 

Внимание: в конкурсную комиссию по назначению на повышенную стипендию за 

достижения в культурно-творческой деятельности не принимаются документы от 

коммерческих организаций (ООО, ИП, ЧП и т.д.). 

Претендовать на повышенную стипендию за достижения в культурно-творческой 

деятельности могут обучающиеся: 

• организаторы и непосредственные участники общественных социально-значимых, 

спортивных, культурно-массовых акций и мероприятий всех уровней: 

«международный/российский», «краевой/городской», «академический», «институтский», 

«общежитский»; 

• руководители структур самоуправления обучающихся общежития, института или 

академии (профсоюзный организатор группы/курса, член студенческого совета, староста 

группы/курса, ответственный за клуб и т.д.); 

• участники деятельности, направленной на информационное обеспечение общественной 

жизни вуза (написание статей, видео- и фотосъемка, студенческие СМИ); 

• участники общественно полезной деятельности, в том числе организационной, 

направленной на поддержание общественной безопасности, благоустройство окружающей 

среды, природоохранной деятельности или иной аналогичной деятельности  

• авторы произведения литературы или искусства. 
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Приложение №8 
Информационная карта №5 

соискателя на получение повышенной государственной академической стипендии 

в _ семестре 20___/20___ уч. года за 

ДОСТИЖЕНИЯ В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Разделы Наименование показателя 

* Оценивается деятельность обучающегося за предшествующий год 

Пок-ль Итого 

баллов 

1. Победы и участие в спортивных соревнованиях 

 

1.1. I-IIIместо на Чемпионатах Мира, Кубках Мира и Первенствах Мира 
 

 

1.2. I-IIIместо на Чемпионатах Европы, Кубках Европы и Первенствах Европы 
 

 

1.3. I-IIIместо на Чемпионатах России, Кубках России и Первенствах России 
 

 

1.4. I-IIIместо на Чемпионатах, Кубках и Первенствах Дальневосточного 

федерального округа 

 

 

1.5. I-IIIместо на Чемпионатах, Кубках и Первенствах Приморского края 
 

 

1.6. I-IIIместо на соревнованиях городского уровня  
 

 

1.7 I-IIIместо на соревнованиях академического уровня  
 

 

1.8 I-III место на соревнованиях институтского уровня 
 

 

2. Систематическое участие студента в спортивных мероприятиях 

воспитательного, пропагандистского характера и иных общественно значимых 

спортивных мероприятиях 

 

 

2.1. 4-10 место на Чемпионатах Мира, Кубках Мира и Первенствах Мира 
 

 

2.2. Участие в Чемпионатах Мира, Кубках Мира и Первенствах Мира 
 

 

2.3. 4-10 место на Чемпионатах Европы, Кубках Европы и Первенствах Европы 
 

 

2.4. Участие в Чемпионатах Европы, Кубках Европы и Первенствах Европы 
 

 

2.5. Участие обучающегося в спортивном мероприятии международного 

уровня в качестве спортсмена или организатора 

 

 

2.6. 4-10 место на Чемпионатах России, Кубках России и Первенствах России 
 

 

2.7. Участие в Чемпионатах России, Кубках России и Первенствах России 
 

 

2.8. Участие обучающегося в спортивном мероприятии всероссийского уровня 

в качестве спортсмена или организатора 

 

 

2.9. 4-10 место на Чемпионатах, Кубках и Первенствах Дальневосточного 

федерального округа 

 

 

2.10. Участие в Чемпионатах, Кубках и Первенствах Дальневосточного 

федерального округа 

 

 

2.11. Участие обучающегося в спортивном мероприятии межрегионального 

уровня в качестве спортсмена или организатора 

 

 

2.12. 4-10 место на Чемпионатах, Кубках и Первенствах Приморского края 
 

 

2.13. Участие в Чемпионатах, Кубках и Первенствах Приморского края 
 

 

2.14. Участие обучающегося в спортивном мероприятии областного уровня в 

качестве спортсмена или организатора 

 

 

2.15. 4-10 место на соревнованиях городского уровня Приморского края 
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2.16. Участие обучающегося в спортивном мероприятии городского уровня в 

качестве спортсмена или организатора 

 

 

3. Выполнение нормативов всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

 

3.1. Выполнение требований, соответствующих золотому знаку отличия 
 

 

 

Показатели, указанные в таблице, соответствуют количеству документов, подтверждающих 

достижения соискателя. 

Повышенная стипендия назначается за достижения обучающегося в спортивной 

деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение обучающимся в течение года, предшествующего назначению повышенной 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 обучающегося в течение года, предшествующего назначению 

повышенной 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 стипендии. 
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Приложение №9 
 

Документы, подтверждающие показатели соискателя на получение 
повышенной стипендии за достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой, спортивной 
деятельности 

В качестве подтверждающего достижения не может служить документ, в котором соискатель, 

будучи на момент его получения обучающимся ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, именуется 

представителем (или членом команды) иного вуза (иной организации) ___________________  

 
№ 

информацио
нной карты 

Подтверждающий документ (ксерокопия) 

1 ксерокопия зачетной книжки (за все семестры) 

1 ксерокопии диплома, удостоверения, свидетельства, сертификата или приказа, 

подтверждающие назначение соискателя на персональные стипендии, иные наградные 

документы, свидетельствующие о победе (1-3 место) соискателя в личном или 

командном первенстве (в случае победы в командном первенстве указание фамилии 

соискателя в наградном документе обязательно) в мероприятиях (олимпиадах, 

конкурсах), направленных на выявление учебных достижений облучающихся 

2 ксерокопия диплома, удостоверения, свидетельства, приказа о присуждении награды 

(премии) и иного наградного документа, свидетельствующего о победе соискателя 

(обязательно указание фамилии в документе) в конкурсах за результаты научно-

исследовательских и научно-инновационных работ 

2 ксерокопия документа на право соискателя на результат интеллектуальной 

деятельности (патента, свидетельства); ксерокопии актов о внедрении научной, 

методической, технической разработки соискателя в практику 

2 ксерокопия титульного листа отчета о выполнении научно-технической работы со 

списками составов исполнителей (с указанной датой, росписью, печатью), в числе 

которых указан соискатель, или приказа по высшему учебному заведению, или 

договора возмездного оказания услуг за выполнение работ по указанной НИР или 

выписки из штатного расписания исполнителей темы, или карты государственной 

регистрации, содержащей информацию об участии соискателя в выполнении научно-

технической работы 

2 по каждой из публикаций - ксерокопия первой страницы публикации (если 

выходные данные публикации на этой странице не указаны - прилагаются копии 

титульного листа издания и страницы с выходными данными и оглавлением 

(содержанием); 

2 ксерокопии сертификатов участника, программ конференций, семинаров различного 

уровня, свидетельствующих о представлении доклада (сообщения) соискателем, 

приказа по вузу о направлении студента для участия в конференциях (семинарах) 

различного уровня; 

ксерокопии диплома, удостоверения, свидетельства, приказа о присуждении награды 

(приза) или иного наградного документа, свидетельствующего о победе соискателя 

(обязательно указание фамилии в документе) 

3,4 ксерокопии приказов, постановлений о проведении культурно-массовых мероприятий, 

итогах мероприятий, благодарственных писем, грамот, свидетельств, справок, отзывов 

руководителей социальных проектов, благотворительных организаций, публикаций в 

СМИ и т.д., содержащих информацию о соискателе, организовавшем проведение 

мероприятий и привлечение молодежи к участию в них и пр. 
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3,4 ксерокопии приказов, постановлений о проведении культурно-массовых мероприятий, 

итогах мероприятий, благодарственных писем, грамот, отзывов руководителей 

социальных проектов, благотворительных организаций, публикаций в СМИ о 

соискателе и т.д., содержащие упоминание фамилии соискателя - участника 

мероприятия и пр. 

3,4 ксерокопии дипломов, сертификатов, удостоверений к медалям, приказов, 

постановлений, решений жюри, конкурсных комиссий, видеоматериалов о 

награждении лауреата конкурса и т.д. 

4 ксерокопии сертификатов, концертных программ, отзывов руководителей структур, на 

базе которых проводились творческие конкурсные мероприятия (выставки, концерты, 

смотры-конкурсы), приказов о командировании, благодарственных писем, грамот, 

публикаций в СМИ, видеоматериалов о соискателе и т.д., свидетельствующих об 

участии соискателя в конкурсном мероприятии 

5 ксерокопии дипломов, удостоверений к медалям, протоколов жюри проводимых 

спортивных состязаний, турниров, свидетельствующих о победе соискателя, как в 

личном первенстве, так и в составе команды (в случае победы в командном первенстве 

указание фамилии соискателя в наградном документе обязательно), и т.д. 
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Приложение №10 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЕЛЕНИЯ ПОРТФОЛИО СОИСКАТЕЛЯ 

Повышенной государственной академической стипендии 

 

Наклейка на папку, содержащую Портфолио соискателя 

на получение государственной академической повышенной стипендии 

ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
соискатель на получение повышенной государственной стипендии 

Иванов Иван Петрович 
Обучающийся по направлению АГРОИНЖЕНЕРИЯ 

Курс_________ группа__________________ в 20___/20___уч. году 
(для обучающихся по программам бакалавриата и специалиалитета) 

 

ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
соискатель на получение повышенной государственной стипендии 

Иванов Иван Петрович 
Магистрант по направлению ЛЕСНОЕ ДЕЛО Курс__в 20___/20___уч.году 
(для обучающихся по программам магистратуры ) 
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Приложение №11 
Критерии и баллы  

ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

Критерий семестр 

20_/20_ уч. г. 

семестр 

201_/201_ уч.г. 

Всего 

за 

период 

получение обучающимся по итогам 

промежуточной аттестации(в 

течение не менее 2 следующих 

друг за другом семестров - для 

бакалавров и специалитета;1 

семестра - для магистрантов), 
предшествующих назначению 

стипендии, только оценок «отлично» 

 20 

признание обучающегося 

победителем или призером 

проводимых учреждением высшего 

образования, общественной и иной 

организацией международной, 

всероссийской, ведомственной или 

региональной олимпиады, конкурса, 

соревнования, состязания и иного 

мероприятия, направленных на 

выявление учебных достижений 

студентов, проведенных в течение 

года, предшествующего назначению 

стипендии 

Международног

о уровня 

  40 

Всероссийского 

уровня 

  30 

Регионального 

уровня 

  20 

получение обучающимся в течение 

года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии, награды 

(приза) за результаты проектной 

деятельности и (или) опытно- 

конструкторской работы 

   10 

Иностранным гражданам,  

обучающимся по квоте  по итогам 

промежуточной аттестации(в 

течение не менее 2 следующих 

друг за другом семестров - для 

бакалавров и специалитета;1 

семестра - для магистрантов), 
предшествующих назначению 

стипендии, только оценок «отлично» 

   81 
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Приложение №12 
Критерии и баллы  

ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Критерий 
Итого 

баллов 

Победитель (1 место), конкурса научно-

исследовательских работ, выставки 

научно-технических достижений 

Международный уровень 80 

Всероссийский уровень 60 

Региональный уровень 40 

Вузовский уровень 20 

Призер (2-3 место) конкурса научно-

исследовательских работ, выставки 

научно-технических достижений 

Международный уровень 60 

Всероссийский уровень 40 

Региональный уровень 30 

Вузовский уровень 14 

Дипломант (4-6 место, поощрительная 

награда в номинации) конкурса научно-

исследовательских работ, выставки 

научно-технических достижений 

Международный уровень 40 

Всероссийский уровень 30 

Региональный уровень 20 

Вузовский уровень 10 

Интеллектуальная собственность (патент, 

свидетельство о регистрации, акт о 

внедрении) 

Патент на изобретение 60 

Патент на полезную модель 40 

Свидетельство о регистрации 40 

Акт (справка) о внедрении 10 

Участие в НИР (гранты,экспедиции) В качестве соисполнителя 20 

Научные публикации(опубликованные 

или принятые к публикации) 

 

Научная публикация принимается по 

теме направления/специальности 

подготовки обучающегося (в том числе 

по общеобразовательным дисциплинам) 

 

Если научная публикация имеет 

несколько авторов, то количество баллов 

за научную работу делится на количество 

авторов 

 

Научная публикация принимается к 

пакету документов, если пороговое 

значение через систему антиплагиат 

составляет не менее 60% 

Статья в журналах и сборниках, 

индексируемых международными 

базами данных WebofScience и 

Scopus 

80 

Статья в рецензируемом журнале из 

списка ВАК 

60 

Статья в ином журнале, имеющем 

регистрацию ISSN 

40 

Статья в сборнике международной 

конференции, имеющем 

регистрацию ISBN 

30 

Статья в сборнике всероссийской 

конференции, имеющем 

регистрацию ISBN 

20 

Статья, опубликованная в прочих 

изданиях 

14 

Учебное (учебно-методическое) 

пособие 

14 

Иное публичное представление 

результатов научно- исследовательской 

работы, в т. ч. путем выступления с 

докладом (сообщением)или 

предоставления стендового доклада на 

конференции, семинаре и ином 

мероприятии, проводимом учреждением 

высшего образования или его 

учредителем 

Международный уровень 20 

Всероссийский уровень 14 

Региональный уровень 10 

Внутривузовский уровень 6 
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Приложение №13 
Критерии и  баллы  

ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Поле Наименование деятельности/уровень Пок-ль Итого 

баллов 

Систематическое 

активное участие в 

жизни ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА:  

 

 

Активист (строительного) отряда обучающихся  

 
 30 

Проектная  

деятельность: 

 

Международный 

уровень 

Руководитель/организатор 

проекта 

 

16 

Призер проекта  
 

12 

Участник проекта 
 

10 
Всероссийский уровень Руководитель/организатор 

проекта 

 

14 

Призер проекта  
 

10 
Участник проекта 

 

8 
Краевой  уровень Руководитель/организатор 

проекта 

 

8 

Призер проекта 
 

7 

Участник проекта 
 

6 

Городской уровень  Руководитель/организатор 

проекта 

 

7 

Призер проекта 
 

6 
Участник проекта  5 

Организация/участие в 

общественных/социаль 

но значимых 

мероприятиях;мероприя

тиях и 

конкурсах 

профессиональной 
деятельности               

Международный 

уровень 

Организатор/победитель 
 

16 
Призер 

 

12 
Участник 

 

10 
Всероссийский уровень Организатор/победитель 

 

14 
Призер 

 

10 
Участник 

 

8 

 
Краевой  уровень Организатор/победитель 

 

8 
Призер 

 

7 
Участник 

 

6 

Городской уровень Организатор/победитель 
 

7 
Призер 

 

6 
Участник 

 

5 
Академический уровень Организатор/победитель 

 

5 
Призер 

 

3 
Участник 

 

2 

 Институтский/ 

 «Общежитский» 

 уровень 

Организатор/победитель 
 

3 
Призер 

 

2 
Участник 

 

1 
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Приложение №14 
Критерии и  баллы  

ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Поле Наименование деятельности/уровень Пок.-ль Итого 

баллов 

Организация/участие в 

культурно-творческих 

мероприятиях: 
 

Международный уровень Организатор/победитель 
 

16 
Призер 

 

12 
Участник 

 

10 

Всероссийский уровень Организатор/победитель 
 

14 
Призер 

 

10 
Участник 

 

8 

Краевой уровень Организатор/победитель 
 

8 
Призер 

 

7 
Участник 

 

6 

Городской уровень  Организатор/победитель 
 

7 
Призер 

 

6 
Участник 

 

5 

Академический уровень Организатор/победитель 
 

5 

Призер 
 

3 
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Приложение №15 
Критерии и баллы  

ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Разделы Наименование показателя 

* Оценивается деятельность обучающегося за предшествующий год 

Пок-ль Итого 

баллов 

1. Победы и участие в спортивных соревнованиях 

 

1.1. I-IIIместо на Чемпионатах Мира, Кубках Мира и Первенствах Мира 
 

70 

1.2. I-IIIместо на Чемпионатах Европы, Кубках Европы и Первенствах Европы 
 

50 

1.3. I-IIIместо на Чемпионатах России, Кубках России и Первенствах России 
 

40 

1.4. I-IIIместо на Чемпионатах, Кубках и Первенствах Дальневосточного 

федерального округа 

 

25 

1.5. I-IIIместо на Чемпионатах, Кубках и Первенствах Приморского края 
 

15 

1.6. I-IIIместо на соревнованиях городского уровня  
 

10 

1.7 I-IIIместо на соревнованиях академического уровня  
 

7 

1.8 I-III место на соревнованиях институтского уровня 
 

3 

2. Систематическое участие студента в спортивных мероприятиях 

воспитательного, пропагандистского характера и иных общественно значимых 

спортивных мероприятиях 
 

 

 

2.1. 4-10 место на Чемпионатах Мира, Кубках Мира и Первенствах Мира 
 

50 

2.2. Участие в Чемпионатах Мира, Кубках Мира и Первенствах Мира 
 

25 

2.3. 4-10 место на Чемпионатах Европы, Кубках Европы и Первенствах Европы 
 

20 

2.4. Участие в Чемпионатах Европы, Кубках Европы и Первенствах Европы 
 

25 

2.5. Участие обучающегося в спортивном мероприятии международного 

уровня в качестве спортсмена или организатора 

 

16 

2.6. 4-10 место на Чемпионатах России, Кубках России и Первенствах России 
 

25 

2.7. Участие в Чемпионатах России, Кубках России и Первенствах России 
 

20 

2.8. Участие обучающегося в спортивном мероприятии всероссийского уровня 

в качестве спортсмена или организатора 

 

8 

2.9. 4-10 место на Чемпионатах, Кубках и Первенствах Дальневосточного 

федерального округа 

 

15 

2.10. Участие в Чемпионатах, Кубках и Первенствах Дальневосточного 

федерального округа 

 

10 

2.11. Участие обучающегося в спортивном мероприятии межрегионального 

уровня в качестве спортсмена или организатора 

 

5 

2.12. 4-10 место на Чемпионатах, Кубках и Первенствах Приморского края 
 

10 

2.13. Участие в Чемпионатах, Кубках и Первенствах Приморского края 
 

5 

2.14. Участие обучающегося в спортивном мероприятии областного уровня в 

качестве спортсмена или организатора 

 

5 

2.15. 4-10 место на соревнованиях городского уровня Приморского края 
 

7 

2.16. Участие обучающегося в спортивном мероприятии городского уровня в 

качестве спортсмена или организатора 

 

5 
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3. Выполнение нормативов всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

 

3.1. Выполнение требований, соответствующих золотому знаку отличия 
 

20 
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Приложение №16 

 
Форма заявления на получение государственной социальной стипендии 

 

Ректору ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

Комину А.Э. 

от обучающегося _____________________ 
 (группа) 

____________________________________ 
 (Ф.И.О. полностью) 

дата рождения: «___» _________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу назначить мне социальную стипендию в связи с 

__________________________________________________________________________________ 
(указать причину) 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________. 

 

 

Перечень документов на назначение социальной стипендии, которые прилагаются к 

заявлению: 

 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________. 

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности за 

предоставление ложной информации и недостоверных (поддельных) документов 

предупрежден(а). 
 

 

_____________   Дата     «___»___________ 20__ г. 
     (личная подпись) 
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Приложение №17 

 

Документы, подтверждающие основание оказания  

материальной поддержки 

№ 

п/п 

Категория обучающихся Необходимые документы Размер материальной 

помощи  

(размер материальной 

помощи определяется 

решением стипендиальной 

комиссии индивидуально в 

каждом конкретном случае) 

1 Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей  

Справка из органов опеки и 

попечительства, подтверждающая 
статус 

От 1000 до 40 000руб. 

2 Лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  

Справка из органов опеки и 

попечительства, подтверждающая 

статус 

От 1000 до 40 000руб. 

3 Потерявшие в период обучения 

обоих родителей или единственного 

родителя 

Копия свидетельства о смерти, копия 

свидетельства о рождении 

обучающегося 

От 1000 до 40 000руб. 

4 Дети-инвалиды, инвалиды I, II, III 

групп, инвалиды с детства 

Копия справки бюро медико-

социальной экспертизы (МСЭ) об 

установлении инвалидности 

От 1000 до 40 000руб. 

5 Инвалиды вследствие военной 

травмы или заболевания, 

полученного в период прохождения 

военной службы 

Копия справки об установлении 

инвалидности вследствие военной 

травмы либо заболевания, полученного 

в период военной службы 

От 1000 до 40 000руб. 

6 Ветераны боевых действий Копия удостоверения ветерана боевых 

действий 

От 1000 до 40 000руб. 

7 Имеющие право на получение 
государственной социальной помощи 

Справка из социальной защиты 
населения по месту жительства 

От 1000 до 40 000руб. 

8 Из многодетных семей Копия свидетельства о рождении 

обучающегося, копия удостоверения 

многодетной семьи (или справка о 

составе семьи или копии свидетельств о 

рождении всех детей)   

От 1000 до 40 000руб. 

9 Из неполных семей (имеющие только 

одного родителя) 

Копия свидетельства о смерти (или 

копия нотариального отказа от 

родительских прав или копия справки о 

рождении из ЗАГС), копия 

свидетельства о рождении 

обучающегося 

От 1000 до 40 000руб. 

10 Из малообеспеченных семей Справка из социальной защиты 

населения по месту жительства 

От 1000 до 40 000руб. 

11 Лица, у которых один из родителей  
инвалид I, II или III группы 

Копия свидетельства о рождении 
обучающегося, копия справки бюро 

медико-социальной экспертизы (МСЭ) 

об установлении инвалидности 

От 1000 до 40 000руб. 

12 Лица, у которых один из родителей 

пенсионер 

Копия свидетельства о рождении 

обучающегося, копия пенсионных 

удостоверений или справка из 

Пенсионного фонда 

От 1000 до 40 000руб. 

13 Имеющие хронические заболевания, 

а также нуждающиеся в 

приобретении дорогостоящих 

лекарств или дорогостоящего 

лечения 

Справки из медицинского учреждения, 

подтверждающая наличие заболевания 

(диагноз, выписка из истории болезни) 

и документы, подтверждающие оплату 

медицинских услуг и приобретение 

лекарств (кассовые чеки, квитанции об 

оплате с подписью и печатью). Срок 

От 1000 до 40 000руб. 
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подачи документов: в течение 3 

месяцев со дня выдачи справки 

14 Лица, которым необходимо лечение 

и восстановление здоровья в связи с 

заболеванием, несчастным случаем и 

т.п. (приобретение медикаментов, 

прохождение платного медицинского 

обследования, санаторно-курортного 

лечения) 

Справки из медицинского учреждения, 

подтверждающая наличие заболевания 

(диагноз, выписка из истории болезни). 

Направление на госпитализацию/ 

операцию (обследование, стационарное 

лечение санаторно-курортное лечение и 

т.д.). 

Документы, подтверждающие оплату 

медицинских услуг и приобретение 
лекарств (кассовые чеки, квитанции об 

оплате с подписью и печатью). Срок 

подачи документов: в течение 3 

месяцев со дня выдачи справки 

От 1000 до 40 000руб. 

15 Беременные, вставшим на учет по 

беременности в лечебном 

учреждении в установленном 

порядке 

Справка из медицинского учреждения, 

подтверждающая наличие и срок 

беременности (с подписью и печатью) 

От 1 000 – 10 000 руб. 

16 Студенческие семьи, если оба из 

супругов обучаются по очной форме 

обучения в Академии 

Справки супругов об обучении в 

Академии, копия свидетельства о 

заключении брака 

От 1 000 – 10 000 руб. 

17 Имеющие детей (для обучающихся 

до 25 лет) 

Копия паспорта обучающегося, копия 

свидетельства о рождении ребенка 

 

От 1 000 – 10 000 руб. 

18 Оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации в связи со смертью близких 

родственников 

Копия свидетельства о смерти, копии 
документов подтверждающих родство, 

копии документов, подтверждающие 

оплату ритуальных услуг (кассовые 

чеки, квитанции об оплате с подписью 

и печатью) 

От 1 000 – 40 000 руб. 

19 Оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации в связи с утратой личного 

имущества в результате 

чрезвычайных обстоятельств (авария, 

преступление, пожар, стихийное 

бедствие и т.д.) 

Справки из соответствующих служб, 

зарегистрировавших происшествие 

(органов внутренних дел, местного 

самоуправления и иных 

уполномоченных учреждений), 

документы, подтверждающие 

понесенные материальные затраты (при 
наличии) 

От 1 000 – 40 000 руб. 

20 Оказавшиеся в тяжелом 

материальном положении – с целью 

улучшения материального 

положения и персональной 

(адресной) поддержки 

Документ, подтверждающий 

сложившуюся ситуацию или положение 

(справка о доходах 

обучающегося/членов его семьи, 

ходатайство декана института 

(куратора, проректора по 

направлению), иные документы, в 

зависимости от ситуации) 

От 1 000 – 40 000 руб. 

21 Временно оказавшиеся в сложной 

жизненной ситуации 

Индивидуально, в зависимости от 

ситуации 

От 1 000 – 40 000 руб. 

22 При наступлении определенного 

события (например:  

- регистрация брака  

- рождение ребенка (для 
обучающихся до 25 лет); 

 

- выполнение научного 

исследования;  

- приглашение на конференцию, 

семинар, конкурс, спортивные, 

культурно-массовые, научные 

 

 

- копия свидетельства о заключении 

брака; 
- копия паспорта обучающегося, копия 

свидетельства о рождении ребенка; 

 

- ходатайство научного руководителя; 

- приглашение (информационное 

письмо), ходатайство структурного 

подразделения/проректора по 

От 1 000 – 40 000 руб. 
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мероприятия и международные 

стажировки/практики и т.п.;  

- в связи с наступлением других 

исключительных случаев) 

направлению; 

 

- индивидуально, в зависимости от 

ситуации 

23 В других случаях 

 

Индивидуально, в зависимости от 

ситуации 

От 1 000 – 40 000 руб. 

24 Семьи, в которых член семьи (отец, 

мать, муж) являются участниками 

СВО; мобилизованными 

-подтверждающий документ с 

военкомата 

От 1 000 – 40 000 руб. 

25 Вакцинация (клещевой энцефалит, 

Covid-19) 

Чек/квитанция об оплате От 1 000 – 5 000 руб. 

26 Платная медицинская комиссия для 

иностранных обучающихся 

(медицинское освидетельствование 
для прохождения обязательной 

дактилоскопии иностранных 

граждан)  

Чек/квитанция об оплате, договор От 1 000 – 10 000 руб. 

27 Прибывшие граждане из республик 

ДНР, ЛНР 

Паспорт, миграционная 

регистрационная карта и т.д. 

От 1 000 – 40 000 руб. 
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Ахмадеева О.С. 

Председатель совета обучающихся академии 

 

Лист регистрации изменений 

Номер  

измене

ния 

Изменения 

Основание для 

внесения        

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата внесения 

изменения 

1 Добавить в п.4.2.19 следующего  

содержания «Возможно  
установление размера повышенной 

академической стипендии для 

высокобальников по решению Ученого 

совета» 

Решение Ученого 

совета 

 Ивус О.Н. 21.08.2021г 

Протокол №13 

2 Добавить в п.4.2.6 следующего 

содержания «……и предоставившим  

«Дневник обучающегося», в котором 

отображены все достижения 

 

Решение Ученого 

совета 

 Ивус О.Н. 21.08.2021г 

Протокол №13  

3 Исключить из положения пункт 

4.2.7 

Решение Ученого 

совета 

 Ивус О.Н. 28.02.2022г, 

Протокол 

 №6 

4 Исключить из п.4.2.9 –

подпункт «Стипендиальная комиссия 
структурного подразделения вправе 

исключить предоставленный документ 

на повышенную академическую 

стипендию, если участие в 

мероприятии не было согласовано с 

администрацией Академии» 

 

Решение Ученого 

совета 

 Ивус О.Н. 28.02.2022г, 

Протокол 
 №6 

5 Текст пункта 4.1.6  
 изложить в следующей редакции: 

«Оценки по учебной и 

производственной практикам, по 

курсовым работам и проектам, зачетам 

с оценкой учитываются наравне с 

оценками, полученными на экзаменах, 

так как являются элементом 

промежуточной аттестации» 

 

пп. 1,4; 3.3; 3.4; 3.5 
Положения о 

формах, 

периодичности и 

порядке текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

принятого 

решением Ученого 
Совета Академии 

20.07.2017 года 

проток № 15, 

Решение Ученого 

совета 

 

 

 

 Берсенева С.А. 28.02.2022г, 
Протокол 

 №6 
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6 Приложения № 6-8, 13-15,17 изложить в 

новой редакции 

 

Решение Ученого 

совета 

 Ивус О.Н. 26.12.2022г., 

Протокол №8 

7 Приложение №17 изложить в новой 

редакции (добавлен раздел – размер 

материальной помощи) 

Решение Ученого 

совета  Ивус О.Н. 26.12.2022г., Протокол №8 

 Ивус О.Н. 27.03.2023г. 

Протокол№11 
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