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Порядок проведения конкурса по оценке достижений
сryдентов, претендующих на получение повышенной стипендии

1. Назначение
Настояrцая инструкция составлена в соответствии с порядком н€Lзначения
государственноЙ академическоЙ стипендии и (или) госуларственноЙ социальной
стипендии студентам и курсантам, обучающимся по очной форме обучения за
счёт бюджетных ассигноваrтий федерального бюджета, государственной
стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета (от 06.02 .2017) и предназначена
для сотрудников деканата, членов стипендиальной комиссии и студентов очной
формы обучения. Инструкция содержит руководство по оценке достижений
студентов, претендующих на получение дополнительной повышенной стипендии.
,,

Щель и задача

I_{елью данной инструкции является оценка достижений студентов в
зависимости от уровня мероприя,гия и итогового места по результатам конкурса,
олимпиады и иного мероприятия.
Задачей инструкции является определение количества баллов по каждой

категории критериев за каждое достижение студента в зависимости от уровня
мероприя^гия и итогового места по результатам конкурса, олимпиады и иного
мероIIриятия.

3.

Основные положения

Повышенная стипендия выплачивается в случае наJIичия у студента,
обучающегося по образовательным программам высшего образования

(программам

бакалавриата, программам специ€tлитета, программам
магистратуры) особых достижений, установленных настоящим Порядком,
подразделяемой в зависимости от вида достижения на следующие подвиды:

-Повышенная государственная академическая стипендия студентам
достижения в учебной деятельности.

-Повышенная государственная академическая стипендия студентам за

достижения в научно-исследовательской деятельности.

-Повышенная государственная академическая стипендия студентам за

достижения в общественной деятельности.

-Повышенная государственная академическая стипендия студентам за

достижения в культурно-творческой деятельности.

-Повышенная государственная академическая стипендия студентам за

достижения в спортивной деятельности.

Повышенная государственная академическая стипендия студентам
выплачивается дополнительно к государственной академической стипендии

ежемесячно.
По всем подвидам повышенной государственной академической стипендии
студентам устанавливается единый размер, который не зависит от курса, на
котором обучается студент, при условии, что он соответствует критериям
назначения повышенной государственной академической стипендии студентам,
установленным настоящим Порядком по ее подвидам.
Планируемое количество получающих не может быть более 10 процентов
от планируемого количества студентов, получающих государственную
академическую стипендию.
Состав получающих повышенную государственную академическую
стигIендию студентов (". может быть более 10 процентов) определяется по
рейтингу (пункт б данной инструкции) два раза в год (в марте и сентябре).
4.

Критерии для назначения выплаты стипендий

Повышенная государственная академическая стипендия может назначаться
студентам, обучающимся по основным профессионапьным образовательным
программам высшего образования (программам бакалавриата, программам
специ€Lлитета) очной формы обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.
Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений
одному или нескольким из следующих критериев:
1.Получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за
другом промежуточных аттестаций (сессий), предшествующих назначению
повышенной государственной академической стипендии, только оценок
((отлично)).

2.Получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за
результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы
3.Признание студента победителем или призером международнои,
всероссийской, ведомственной или регионztльной олимпиады, конкурса,
2

соревнования, состязания или иного мероприятия, направленного на
Выявление учебных достижениЙ студентов и (или) курсантов, проведенных в
течение года, предшествующего назначению повышенной государственной
академической стипендии.

В случае наJIичия в течение года, предшествующего

нr}значению

повышенноЙ государственноЙ академическоЙ стипендии, пересдачи экзамена
(зачета) по неуважительной причине повышенная государственная академическая

стипендия за достижения студента в учебной деятельности в соответствии с
критерием, не назначается.
Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в научно-исследовательской деятельности при
соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих критериев:
1.Получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии:
1.1. Награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы,
проводимой студентом или курсантом.
1.2. Щокумента, удостоверяющего исключительное право студента или
курсанта на достигнутый им научный (научно-методический, научнотехнический, научно-творческий) результат интеллекту€Lпьной деятельности
(патент, свидетельство).
1.З. Грант на выполнение научно-исследовательской работы.
2.Наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебнометодическом) международном, всероссийском, ведомственном или
регионаJIьном издании, в издании Университета, Института или иной
организации в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии.
Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в общественной деятельности при соответствии этих
достижений одному или нескольким из следующих критериев:
1.Систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в
проведении (обеспечении проведения) обrцественно значимой деятельности
социаJIьного, культурного, правозащитного, общественно полезного
характера,

организуемой

Университетом

и Институтом

или

Q ее участием,

подтверждаемое документаJIьно.
2.Систематическое участие студента в течение года, предшествующего

назначению повышенной государственной академической стипендии, в
деятельности по информационному обеспечению общественно значимых

мероприятий,

общественной

жизни

Университета,

подтверждаемое документально.

Института,

Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в культурно-творческой деятельности при соответствии
этих достижений одному или нескольким из следующих критериев:

1. Получение студентом в течение года, предшествующего назначению

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за
результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках
деятельности, проводимой Университетом, Институтом или иной
организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного анаJIогичного

международного, всероссийского,

ведомственного,

мероприятия, подтверждаемое документ€Lпьно.

2.

Публичное представление студентом

в

регионаJIьного

течение

года,
предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии, созданного им произведения литературы или искусства
(литературного произведения, драматического, музык€шьно-драматического
ПРОИЗВеДеНия, сценарного произведения, хореографического произведения,
пантомимы, музык€Lльного произведения с текстом и без текста,
аудиовизу€Lпьного произведения, произведения живописи, скульптуры,
ГРафИКи, дизаЙна, графического рассказа, комикса, другого произведения
ИЗОбРаЗиТелЬного искусства, произведения декоративно-прикладного,
сцено|рафического
искусства,
произведения
архитектуры,
градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта,
чертежа,
изображения,
макета, фотографического
произведения,
произведения, полученного способом, анапогичным
фотографии',
географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического
ПроиЗведения, относящегося к географ"", топографии и другим наукам, а
также другого произведения), подтверждаемое документа_пьно.
З. Систематическое участие студента в течение года, предшествующего

назначению повышенной государственной академической стипендии, в
проведении (обеспечении проведения) публичноЙ культурно-творческой
деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной
общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности,
подтверждаемое документаJIьно.

Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этих
достижений одному или нескольким из следующих критериев:
1. Получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенноЙ государственноЙ академическоЙ стипендии, награды (приза) за

результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках
спортивных международных, всероссийских, ведомственных, регион€Lльных

мероприятиЙ, проводимых Университетом, Институтом или

иноЙ

организацией.

2. Систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в
спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и
(или) иных общественно значимых
спортивных мероприя^гиях,
подтверждаемое документапьно.
4

З. Выполнение студентом нормативов и требований золотого

знака
комплекса <<Готов к
труду и обороне> (ГТО) соответствующеЙ возрастноЙ группы на дату
нчвначения повышенной государственной академической стипендии.

ОТЛичия <ВсероссиЙского физкультурно-спортивного

5. Порядок назначения,

выплаты и прекращения выплаты стипендий

1. Повышенная

государственная академическая стипендия студентам
назначается прик€вом на основании решения стипендиальной комиссии
структурного подразделения Института два р€Iза в год (март, сентябрь).
2. С целью отбора кандидатур студентов для назначения выплаты им
повышенноЙ государственноЙ академическоЙ стипендии, стипендиапьная
комиссия структурного подр€вделения высшего образования Института
организует конкурс на получение повышенной государственной академической
стипендии и обеспечивает хранение документов, подтверждающих выполнение
критериев н€Lзначения повышенной государственной академической стипендии.
Решение о назначении выплаты студентам структурного подразделения
Института повышенной государственной академической стипендии оформляется
протоколом заседания стипендиальной комиссии структурного подразделения
высшего образования Института и служит основанием для формирования приказа
о назначении выплаты повышенной государственной академической стипендии.
3. Структурные подразделения Института (леканаты) при назначении
студентов на получение повышенной государственной академической стипендии
обеспечивают требование, заключающееся в том, что численность студентов,
получающих повышенную государственную академическую стипендию за
достижения в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в пп.
4.1 настоящего Порядка, не может составлять более 10 процентов общего числа

студентов, назначенных на

получение повышенную государственную

академическую стипендию от структурного подразделения высшего образования.
4. Стипенди€Lльную комиссию Института возглавляет директор института.
5. В состав стипендиальной комиссии структурного подразделения
высшего образования Института обязательно включаются представители Совета
обучающихся, деканы факультетов, заместитель директора по учебной и научной
работе ВО и директор.
6. Порядок проведения конкурса на н€вначение повышенной

государственной академической стипендии, приведенный в Положении о
стипендиальной комиссии факультета, стипенди€tJIьной комиссии обособленного
структурного подр€lзделения (филиала) или структурного подразделения филиала
должен обеспечивать открытость и прозрачность конкурсной процедуры.
7. Государственная академическая стипендия студентам назначается
приказом директора филиала на период по месяц окончания очередной
промежуточной аттестации в соответствии с к€tлендарным учебным графиком (в
случае отсутствия такой промежуточной аттестации

- до окончания

обучения).

8. Выплата

повышенной государственной академической стипендии
студентам, государственной социальной стипендии студентам осуществляется
ежемесячно.

9. Выплата

СТУДеНТаМ

повышенной государственной академической стипендии
Прекращается с момента отчисления обучающегося из Университета

(Института).

В Этом случае размер повышенной государственной академической
СТИПеНДИИ сТУДенТам, государственноЙ социальноЙ стипендии студентам,
выплачиваемой за месяц, В котором происходит отчисление, определяется

ПроПорцИонально количеству лней с первого числа месяца до даты отчисления.
10. ВыплаТа государственной академической стипендии студентам, в том
ЧИСле повышенноЙ государственноЙ академическоЙ стипендии студентам,
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения
СТУДенТом оценки (удовлетворительно)) во время прохождения промежуточной
аттестации) или образования у студента академическоЙ задолженности.
11. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул
ПОСле Прохождения итоговоЙ аттестации (госуларственноЙ итоговоЙ аттестачии)
ВыплаТа назначенноЙ государственноЙ академическоЙ стипендии студентам, в
том числе повышенноЙ государственноЙ академическоЙ стипендии студентам,
продолжается в период указанных каникул до момента отчисления обучающегося
из Университета (Института).
12. Выплата повышенной государственной академической стипендии
студентам приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и
возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а

также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации,
имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет, с учетом периода обучения, за которыЙ государственная академическая
стипендия студентам, в том числе повышенная государственная академическая
стипендия студентам была выплачена до предоставления академического отпуска,
а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет.
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б.Оценка достижений студентов

Оценка достиrкений студентов выражается

в

количестве баллов,

назначаемых за каждое достижение студента, по каждой категории в течение года
перед назначением повышенной стипендии и приведена в таблице 1.
л
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Учебная деятельность
Получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом промежуточных
аттестаций (сессий), предшествуюtцих назначению повышенной государственной
академической стипендии, только оценок (отлично)). При равенстве показателей
учитывается учебная деятельность за весь период обучения.

При равенстве баллов, приоритетным является учебная

деятельность. Рейтинг
студентов
при
назначении
повышенной
стипендии, по
достижения деятельности
оценкам (отлично) или (хорошо>. Пункт предназначен только для подсчёта рейтинга.
1.1а

|,2

5

5

От 4,9 до 4,999

4

От 4,8 до 4,899

J

От 4,7 до 4,799

2

от 4,5 до 4,699

1

От 4,0 до 4,499

0

Получение студентом в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической
стипендии, награды (приза) за результаты проектной

4

6

8

10

|2

деятельности и (или) опытно-конструкторской работы.

1.з

Признание студента победителем или призером международной, всероссийской,
ведомственной или регионirльной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или
иного мероприятия, направленного на выявление учебных достижений студентов и
(или) курсантов, проведенных
в течение года, предшествующего
повышенной государственной академической стипендии.

нiвначению

1.1.1

1

место

J

6

6

9

l2

1.\,2

2 место

2

4

4

6

8

З место

l

2

a

4

1.1.з
7

2.1

2.|.|

2

_)

Научно-исследовательская деятельность
Получение студентом в течение 2 лет, предшествующих
назначению повышенной стипендии:
- награды (приза) за результаты научно-исследовательской

работы, проводимой высшим учебным заведением или иной
организацией

15, пропорционально

участников-студентов

.*J

Ns

о-r
ьо

э:
дч
Iл

Критерии оценки

пlп

>\

о
Е{
о
о

оЕ
(d

).

L

2.1.2

2.1.з

- гранта на выполнение научно-исследовательской

о.

о
о
о

х
Е{

a)

с;

ц

документов, удостоверяющих исключительное право студента
научный (научно-методический, научнотехнический, научно-творческий) результат интеллектуiLтьной
деятельности (патент, свидетельство)

о

о

Ф

-

2.2

на достигнутый им

15, пропорционально

участников-студентов
15, пропорционально

работы

участников-студентов

Наличие у студента публикации в научном (учебно-научном,
учебно-методическом) международном, всероссийском,
ведомственном или региональном издании, в издании
Университета, Института или иной организации в течение года,
предшествующего назначению повышенной государственной
академической стипендии
Иное публичное представление студентом в
течение года, предшествующего назначению

6

10

|2

16

20

Очное участие

10

l4

lб

20

30

Заочное участие

5

7

8

10

15

4

6

8

10

12

2

4

6

8

10

повышенной стипендии,

результатов
(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)

научно-исследовательской работы

2.з

Общественная деятельность

3

Систематическое участие студента

в

течение

года,

предшествующего назначению повышенной государственной

в проведении (обеспечении
проведения) общественно значимой деятельности социаJIьного,
культурного, правозащитного, общественно полезного
характера, организуемой Университетом, Институтом,
подтверждаемое документально (за одно мероприятие)
Систематическое участие студента в течение года,
предшествующего назначению повышенной государственной
академической стипендии,
в
деятельности по
информационному обеспечению общественно значимых
мероприятий, общественной жизни Университета, Института,
академической стипендии,

3.1

э./-

подтверждаемое

документаJ,Iьно

(за

одну

статью

в

газете

кЛоцман>, новость на сайте ОИВТ, статью в других изданиях
разного уровня)

хъ

Критерии оценки

rllп

о-с
F_о
с0

J.J

з.4

4

4,|

у
о
ч

дч

ц>ъ
Получение грамоты (благодарности) за обrцественно-значимую
деятельность в течение семестра, учебного года:
Ректора СГУВТ
!иректора ОИВТ
,Щекана факультета
Заведующего кафедрой
Активное участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной стипендии в работе студенческого
Совета ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО кСГУВТ> за семестр,
- за каждое проведённое Советом мероприятие в вузе,
- члена стипендиальной комиссии за семестр,
- добросовестное выполнение обязанностей старосты группы за
семестр, подтверждённое благодарностью распоряжением
декана факультета.
Участие в работе общественных советов различного уровня и
направленности, вне СГУВТ и ОИВТ
Участие в
общественно-значимых мероприятиях,
организованных без участия СГУВТ и ОИВТ (подтверждение
только оригинаJIом диплома, грамоты, свидетельства и т,д.)

о
о
о

L

._д

5.

Е{

о:о
,:2

о
о
о
о

f

\Jц

Ф

с)

о

ц

о

Ф

Ф

10

7

4
2

2

2
J

]

1

2

J

4

5

1

2
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Кульryрно-творческая деятельность
Получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной

государственноЙ академическоЙ стипендии, награды (приза) за результаты культурнотвОрческОЙ деятельности, осуществленноЙ им в рамках деятельности, проводимой
Университетом, Институтом или иной организацией, в том числе в рамках конкурса,
смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного,
регионального мероприятия, подтверждаемое документiшьно. Публичное представление
студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной госуларственной
аКаДемичеСКОЙ стипендии, созданного им произведения литературы или искусства
(литературного произведения, драматического, музыкально-драматического
произведения, сценарного произведения, хореографического произведения, пантомимы,
музыкаJIьного произведения с текстом и без текста, аудиовизуаJIьного 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 документаJIьно.

Мероприятия, организуемые Университетом, Институтом
4.1.1

l

место

6

8

8

10

12

4.|.2

2 место

4
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6
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Критерии оценки
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4.|.з

3 место

4.|.4

4.1 .5

Участие
2
J
J
5
7
Мероприятия, организуемые другими организациями, без у.rастия СГУВТ и ОИВТ,
подтверждение только оригиналом документа
1 место
J
4
4
6
8

4,|,6

2 место

2

J

J

4

5

4,1.7

З место

1

2

2

J

4

4.1.8

Участие

0,5

1

1

2

J

4.2

J

4

4

a

Систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии,
в проведении (обеспечении проведения) публичной культурнотворческой деятельности воспитательного, пропагандистского
характера и иной общественно значимой публичной культурнотворческой деятельности, подтверждаемое документально (не менее
З-х мероприятий, при участии СГУВТ и ОИВТ)

а

J

5

Спортивная деятельность

5.1

Получение студентом в течение года, предшествуюIцего назначению повышенной
государственноЙ академическоЙ стипендии, награды (приза) за результаты спортивноЙ
деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных,
всероссиЙских, ведомственных, регионirльных мероприятий, проводимых
Университетом, Институтом или иной организацией.

Мероприятия, организуемые Университетом, Институтом
5.1.1

l

место

6

8

8

10

|2

5.|.2

2 место

4

6

6

8

10

5.1.з

3 место (участник полуфинала)

1

4

4

7

9

5.1.4

5.1.5

Участие
2
J
J
5
7
Мероприятия, организуемые другими организациями, без участия СГУВТ и ОИВТ,
подтверждение только оригинаJIом документа
l место
з
4
4
6
8

5.1.6

2 место

5.|.1

3 место (участник полуфинала)

5.1.8

Участие

в течение года,
предшеств}тощего назначению повышенной государственной
в спортивньIх
академической
стипендии,
мероприятиях
воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных
общественно значимых спортивных мероприятиях,
подтверждаемое документально (не менее З-х мероприятий,
организуемых СГУВТ и ОИВТ)
Систематическое участие студента

5.2

J

2

3

з

4

5

a

1

2

2

J

4

0,5

1

l

2

J

з

10

,-l
J\ъ

Критерии оценки

пlп

5.3

Q.
r-O5u

дч
m9r

Выполнение студентом нормативов и требований золотого
знака отличия кВсероссийского физкультурно-спортивного
комплекса (Готов к труду и обороне) (ГТО) соответствующеЙ
возрастной группы на дату назначения повышенной
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25

государственной академической стипендии.

4. Заключительные положеция
Щанная инструкция использоваться в работе стипендиаJIьной комиссии при

наЗначении повышенноЙ стипендии студентам очноЙ формы обучения ОИВТ

ФГБОУ ВО (СГУВТ).
Студент обязан предоставить свои

(филиал)

достижения, подтвержденные

ДОКУМеНТаМи В ориГиН€Lпе и в виде копиЙ в отдельноЙ папке с распечатанноЙ
оценкоЙ достижениЙ студента из данноЙ инструкциии проставленными баллами,

в срок до 15 марта, по результатам l семестра, и до 15 сентября - по результатам
2 семестра. СтипендиаJIьная комиссия рассматривает все документы и утверждает
реЙтинг согласно данноЙ инструкции в срок до 20 марта за 1 семестр и до 20
сентября за 2 семестр. Решения стипендиальной комиссии заносятся в таблицу
рейтинга и в протокол заседания.
Щанная инструкция может быть изменена в части определения количества

баллов по каждой категории достижений студентов только с согласия
Студенческого совета ОИВТ и до нача_па предоставления студентами своих

достижений.
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