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ПОЛОЖЕНИЕ
О назначении дополнительного стипендиального обеспечения студентов
в Федеральном бюджетном образовательном
учреждении высшего профессионального образования
«Новосибирская государственная академия водного транспорта»
1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2011г. № 945 «О порядке
совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в
федеральных
образовательных
учреждениях
профессионального
образования».
1.2
Положение
устанавливает
порядок
совершенствования
стипендиального обеспечения студентов обучающихся в ФБОУ ВПО
«НГАВТ» (далее по тексту – вуз) по очной форме обучения за счёт средств
федерального бюджета по основным образовательным программам высшего
профессионального образования.
1.3 Совершенствование стипендиального обеспечения осуществляется
за счёт увеличения федерального бюджетного финансирования
стипендиального
фонда
вуза,
путём
назначения
повышенных
государственных академических стипендий (далее – повышенная стипендия)
студентам, имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности.
1.4 Повышенная стипендия выплачивается за достижения в какой-либо
одной или нескольких областях деятельности, указанных в разделе 2
настоящего Положения и назначается на один семестр: с 1 сентября по 1
марта (осенний семестр) и с 1 марта по 1 сентября (весенний семестр).
1.5 Численность студентов академии, получающих повышенную
стипендию в соответствии с настоящим Положением, не может составлять
более 10 процентов от общего числа студентов, получающих
государственную
академическую
стипендию
в
соответствии
с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2001г.
№487 «Об утверждении типового положения о стипендиальном обеспечении

и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов и
докторантов» на момент её назначения.
1.6 Повышенная стипендия может быть назначена студентам, имеющим
по итогам двух, следующих друг за другом, семестров, предшествующих
назначению повышенной стипендии, оценки только «хорошо» и «отлично»,
начиная с третьего семестра обучения.
1.7 Решение о размере повышенной стипендии принимается учёным
советом вуза с учётом мнения представителей органов студенческого
самоуправления, в зависимости от курса обучения.
1.8 Приоритетным правом назначения на повышенную стипендию
пользуются студенты старших курсов.
2 Критерии для назначения повышенной стипендии
2.1 Повышенная стипендия за достижения в учебной деятельности
назначается студенту при наличии одного или нескольких из следующих
критериев в порядке приоритетов:
2.1.1 Признание студента победителем или призёром международной,
всероссийской, ведомственной, региональной, проводимой высшим учебным
заведением, общественной и иной организацией олимпиады, конкурса,
соревнования, состязания, иного мероприятия, направленного на выявление
учебных достижений студентов, проведенного в течение 2 лет,
предшествующих назначению повышенной стипендии;
2.1.2 Получение студентом по итогам промежуточной аттестации в
течение не менее двух следующих друг за другом семестров,
предшествующих назначению повышенной стипендии, оценок «отлично»
или «хорошо» и «отлично» при наличии не менее 50 процентов оценок
«отлично» от общего количества полученных оценок.
2.2
Повышенная
стипендия
за
достижения
в
научноисследовательской деятельности назначается студенту при наличии одного
или нескольких из следующих критериев:
2.2.1 Получение студентом в течение 2 лет, предшествующих
назначению повышенной стипендии:
– наград (призов) за результаты научно-исследовательской работы,
проводимой высшим учебным заведением или иной организацией;
– документов, удостоверяющих исключительное право студента на
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический,
научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент,
свидетельство);
– гранта на выполнение научно-исследовательской работы.
2.2.2 Наличие у студента публикаций в научном (учебно-научном,
учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном,
региональном издании, в издании высшего учебного заведения или иной
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организации в течение года, предшествующего назначению повышенной
стипендии.
2.2.3 Иное публичное представление студентом в течение года,
предшествующего назначению повышенной стипендии, результатов научноисследовательской работы (в том числе путём выступления с докладом,
сообщением на конференции, семинаре, ином мероприятии международном,
всероссийском, ведомственном, региональном, проводимом высшим
учебным заведением, общественной или иной организацией).
2.3 Повышенная стипендия за достижения в общественной
деятельности назначается студенту при наличии одного или нескольких из
следующих критериев:
2.3.1 Активное участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной стипендии в работе профсоюзного комитета
студентов ФБОУ ВПО «НГАВТ», студенческих профбюро факультетов.
2.3.2 Систематическое
безвозмездное выполнение студентом
общественно-полезной, в том числе организационной деятельности,
направленной на поддержание общественной безопасности, благоустройство
окружающей среды, природоохранной деятельности, иной аналогичной
деятельности.
2.3.3 Систематическое участие студента в проведении (обеспечении
проведения):
социально-ориентированной,
культурной
(культурнопросветительной, культурно-воспитательной) деятельности в форме шефской
помощи, благотворительных акций, в иных подобных формах; общественной
деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих ценностей,
уважения к правам и свободам человека; общественно-значимых культурномассовых мероприятий.
2.3.4 Систематическое участие студента в деятельности по
информационному обеспечению общественно-значимых мероприятий,
общественной жизни вуза.
2.4 Повышенная стипендия за достижения в культурно-творческой
деятельности назначается студенту при наличии одного или нескольких из
следующих критериев:
2.4.1 Получение студентом в течение 2 лет, предшествующих
назначению повышенной стипендии, наград (призов) за результаты
культурно-творческой деятельности, осуществлённой им в рамках
деятельности, проводимой ФБОУ ВПО «НГАВТ» или иной организацией, в
том числе в рамках конкурса, смотра, иного аналогичного мероприятия
(международного, всероссийского, ведомственного, регионального), либо
индивидуального.
2.4.2 Публичное представление студентом в течение года,
предшествующего назначению повышенной стипендии, созданного им
произведения литературы или искусства (литературного произведения,
драматического, музыкально-драматического произведения, сценарного
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произведения,
хореографического
произведения,
музыкального
произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна,
графического рассказа, другого произведения изобразительного искусства,
произведения декоративно-прикладного, сценографического искусства, в том
числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического
произведения).
2.4.3 Систематическое участие студента в проведении (обеспечении
проведения)
публичной
культурно-творческой
деятельности
воспитательного, патриотического, пропагандистского характера, иной
общественно значимой публичной культурно- творческой деятельности
(участие в мероприятиях проводимых ФБОУ ВПО «НГАВТ» в рамках
культурно-массовой работы).
2.5 Повышенная стипендия за достижения в спортивной
деятельности назначается студенту при наличии одного или нескольких из
следующих критериев:
2.5.1 Получение студентом в течение 2 лет, предшествующих
назначению повышенной стипендии, наград (призов) за результаты
спортивной деятельности, осуществлённой им в рамках спортивных
мероприятий
(международных,
всероссийских,
ведомственных,
региональных, проводимых высшим учебным заведением или иной
организацией).
2.5.2 Систематическое участие студента в физкультурных и спортивных
мероприятиях, в том числе воспитательного, пропагандистского характера,
иных общественно значимых спортивных мероприятиях, включая
проводимые в ФБОУ ВПО «НГАВТ».
2.6 Повышенная стипендия за достижения в спортивной
деятельности не назначается студентам, получающим стипендию
Президента Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 31 марта 2011г. №368 спортсменам,
тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской
Федерации по видам спорта, включённым в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр,
Паралимпийских игр.

 в культурно-творческой деятельности – принимается деканами
факультетов, согласуется с Управлением по социальной и воспитательной
работе, утверждается проректором по учебной работе;
 в спортивной деятельности – принимается деканами факультетов,
согласуется с кафедрой Физического воспитания и спорта, утверждается
проректором по учебной работе;
 в общественной деятельности – принимается Управлением по
социальной и воспитательной работе по представлению деканатов
факультетов совместно с органами студенческого самоуправления,
утверждается проректором по учебной работе.
3.2 Размер повышенной стипендии по любому виду деятельности
зависит от уровня достигнутого студентом результата и курса обучения.
3.3 Назначение повышенной стипендии производится на основании
приказа ректора.
3.4 Приказ о назначении студента на повышенную стипендию готовит
УМУ в соответствии с представлениями деканатов.
3.5 На повышение стипендии за достижения в учебной деятельности
может быть использовано не более 20% общего объёма увеличения
стипендиального фонда. Оставшаяся сумма распределяется среди четырёх
оставшихся категорий.
3.6 Размер фонда повышенной стипендии в расчёте на одного студента,
имеющих достижения в научно-исследовательской деятельности,
увеличивается на 25 % относительно аналогичных размеров фондов
повышенной стипендии студентов, имеющих достижения в культурнотворческой, спортивной и общественной деятельности.
3.7 В случаях, наличия академической задолженности или пересдачи
экзамена (зачёта) по неуважительной причине в течении 2 следующих друг
за другом семестров, предшествующих назначению повышенной стипендии,
последняя на текущий семестр не назначается.
3.8 Выплата повышенной стипендии прекращается с месяца,
следующего за месяцем издания приказа об отчислении студента в связи с
окончанием вуза или по иным основаниям.

3 Порядок назначения и распределения повышенной стипендии
3.1 Решение о назначении повышенной стипендии за достижения:
 в учебной деятельности – принимается стипендиальной комиссией
факультета, утверждается проректором по учебной работе. Расчёт квоты
данного вида повышенной стипендии осуществляется Учебно-методическим
управлением (УМУ) и утверждается проректором по учебной работе;
 в научно-исследовательской деятельности – принимается деканами
факультетов, согласуется с Управлением научно-исследовательских работ
(УНИР) и утверждается проректором по учебной работе;
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