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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок назначения и выплаты
повышенной государственной академической стипендии студентам, обучающимся
в Горно-Алтайском государственном университете по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по основным
образовательным программам высшего образования (далее - Университет).
Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 № 1390 «О формировании
стипендиального фонда», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27.12.2016 № 1663 «Об утверждении Порядка
назначения государственной академической стипендии и (или) государственной
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты
стипендий
слушателям
подготовительных
отделений
федеральных
государственных
образовательных
организаций
высшего
образования,
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета».
1.2 Студентам, обучающимся по образовательным программам высшего
образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры), в том числе обучающимся – иностранным гражданам и лицам без
гражданства, имеющим особые достижения в какой-либо одной или нескольких
областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной), назначается государственная академическая
стипендия в повышенном размере (далее – повышенная государственная
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академическая стипендия)
из стипендиального фонда Университета,
формируемого за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
1.3 Повышенная государственная академическая стипендия назначается
приказом ректора на основании протокола заседания стипендиальной комиссии
Университета.
1.4 Повышенная государственная академическая стипендия выплачивается за
достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности, указанных
в главе 2 настоящего Положения. Численность студентов, получающих
повышенную государственную академическую стипендию в соответствии с
настоящим Положением, не может составлять более 10 процентов от общего числа
студентов Университета, получающих государственную академическую
стипендию.
Студент имеет право претендовать на получение повышенной
государственной академической стипендии в нескольких номинациях. В таком
случае студентом подается несколько пакетов документов для участия в конкурсе
по каждой номинации отдельно в порядке и сроки, установленные настоящим
Положением.
1.5 Количество повышенных государственных академических стипендий
определяется приказом ректора в начале каждого учебного семестра, исходя из
контингента студентов, получающих государственную академическую стипендию
и суммы денежных средств, предназначенных для выплаты стипендии.
1.6 Повышенная государственная академическая стипендия за особые
достижения в учебной деятельности назначается студентам, прошедшим
промежуточную аттестацию, обучающимся на 2 курсе и старше по программам
бакалавриата и специалитета, а так же обучающимся на 1 курсе и старше по
программам магистратуры, при условии наличия достижений за последний
учебный семестр, предшествующий назначению стипендии, а также при условии
соответствия претендента критериям, предусмотренным главой 2 настоящего
Положения.
Повышенная государственная академическая стипендия за особые
достижения в научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной деятельности назначается студентам, прошедшим промежуточную
аттестацию, обучающимся на 1 курсе и старше по программам бакалавриата,
специалитета и магистратуры, при условии наличия достижений за последний
учебный семестр, предшествующий назначению стипендии, а также при условии
соответствия претендента критериям, предусмотренным главой 2 настоящего
Положения.
1.7 Решение о размере повышенной государственной академической
стипендии принимается Ученым советом Университета по согласованию с
Советом обучающихся и Первичной профсоюзной организацией студентов и
аспирантов Университета.
1.8 В случае если студент подал документы для участия в конкурсе в
нескольких номинациях и получил высокий рейтинг в нескольких номинациях,
вопрос о размере повышенной государственной академической стипендии такого
студента рассматривается стипендиальной комиссией с учетом повышающих
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коэффициентов и установленного размера, утвержденного решением Ученого
совета Университета.
1.9 В соответствии с п. 1.8 настоящего Положения в Университете
устанавливаются повышающие коэффициенты по отношению к размеру
повышенной государственной академической стипендии:
1,2 – студенту, имеющему соответствующий рейтинг в двух номинациях
одновременно, при условии подачи нескольких пакетов документов;
1,3 - студенту, имеющему соответствующий рейтинг в трех номинациях
одновременно, при условии подачи нескольких пакетов документов;
1,4 - студенту, имеющему соответствующий рейтинг в четырех номинациях
одновременно, при условии подачи нескольких пакетов документов;
1,5 - студенту, имеющему соответствующий рейтинг в пяти номинациях
одновременно, при условии подачи нескольких пакетов документов.
2 Критерии для назначения повышенной государственной академической
стипендии
2.1 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
особые достижения студента в учебной деятельности при соответствии этих
достижений одному или нескольким из следующих критериев:
2.1.1 получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению указанной стипендии,
только оценок «отлично»;
2.1.2 получение студентом в течение года, предшествующего назначению
указанной стипендии, награды (приза) за результаты проектной деятельности и
(или) опытно-конструкторской работы;
2.1.3 признание студента победителем или призером проводимых
Университетом, 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 указанной стипендии.
В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по
неуважительной причине повышенная государственная академическая стипендия
за особые достижения студента в учебной деятельности в соответствии с
критерием, указанным в п.п. 2.1.1 настоящего Положения, не назначается.
Численность студентов, получающих повышенную государственную
академическую стипендию за особые достижения в учебной деятельности в
соответствии с критерием, указанным в п.п. 2.1.1 настоящего Положения, не может
составлять более 10 процентов от общего числа студентов, получающих
повышенную государственную академическую стипендию.
2.2 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
особые достижения студента в научно-исследовательской деятельности при
соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих критериев:
2.2.1 получение студентом в течение года, предшествующего назначению
указанной стипендии:
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награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой
Университетом или иной организацией;
документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый
им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий)
результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство, ноу-хау);
гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
2.2.2 наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебнометодическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном
издании, в издании Университета или иной организации в течение года,
предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии.
2.3 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
особые достижения студента в общественной деятельности при соответствии
этих достижений одному или нескольким из следующих критериев:
2.3.1 систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в
проведении (обеспечении проведения) общественно значимой деятельности
социального, культурного, правозащитного, общественно полезного характера,
организуемой Университетом или с его участием, подтверждаемое документально;
2.3.2 систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в
деятельности по информационному обеспечению общественно значимых
мероприятий, общественной жизни Университета (в разработке сайта
Университета, организации и обеспечении деятельности средств массовой
информации, в том числе в издании газеты, журнала, создании и реализации телеи радиопрограмм Университета), подтверждаемое документально;
2.4 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
особые достижения студента в культурно-творческой деятельности при
соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих критериев:
2.4.1 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 или иной организацией, в том числе в
рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского,
ведомственного, регионального мероприятия, подтверждаемое документально;
2.4.2 публичное представление студентом в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, созданного
им произведения литературы или искусства (литературного произведения,
драматического,
музыкально-драматического
произведения,
сценарного
произведения, хореографического произведения, пантомимы,
музыкального
произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения,
произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа,
комикса, другого произведения изобразительного искусства, произведения
декоративно-прикладного,
сценографического
искусства,
произведения
архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде
проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического произведения,
4

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;
2.4.3 систематическое участие студента в проведении (обеспечении
проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного,
пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурнотворческой деятельности, подтверждаемое документально.
2.5 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
особые достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этой
деятельности одному или нескольким из следующих критериев:
2.5.1 получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за
результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных
международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий,
проводимых Университетом или иной организацией;
2.5.2 систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в
спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или)
иных общественно значимых спортивных мероприятиях, подтверждаемое
документально;
2.5.3 выполнение нормативов и требований золотого знака отличия
«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения повышенной
государственной академической стипендии.
3 Порядок назначения и выплаты повышенной государственной
академической стипендии
3.1 Повышенная государственная академическая стипендия может быть
назначена студентам по результатам особых достижений:
1) в учебной деятельности;
2) в научно-исследовательской деятельности;
3) в общественной деятельности;
4) в культурно-творческой деятельности;
5) в спортивной деятельности
при соответствии в этой деятельности одному или нескольким критериям,
описанным в настоящем Положении.
3.2 Для назначения повышенной государственной академической стипендии
студент представляет в стипендиальную комиссию факультета (института):
3.2.1 за особые достижения в учебной деятельности:
3.2.1.1 ксерокопию зачетной книжки с результатами 2-х следующих друг за
другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению указанной
стипендии, только оценок «отлично». Оценки по всем видам практик, по курсовым
работам учитываются наравне с оценками, полученными на экзаменах.
3.2.1.2 ксерокопию документа, подтверждающего факт награды (приза), за
результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы;
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3.2.1.3 ксерокопию грамоты, диплома победителя или призера международной,
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса,
соревнования, состязания и иного мероприятия, проводимого Университетом,
общественной и иной организацией, направленного на выявление учебных
достижений студента и проведенных в течение года, предшествующего
назначению указанной стипендии.
3.2.2 за особые достижения в научно-исследовательской деятельности:
3.2.2.1 ксерокопию документа, подтверждающего факт награды (приза) за
результаты научно-исследовательской работы, проводимой Университетом или
иной организацией в течение года, предшествующего назначению указанной
стипендии;
3.2.2.2 ксерокопию документа, удостоверяющего исключительное право
студента на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический,
научно-творческий)
результат
интеллектуальной
деятельности
(патент,
свидетельство) в течение года, предшествующего назначению указанной
стипендии;
3.2.2.3 справку из Центра развития науки и инноваций Университета, справку
от научного руководителя о получении гранта на выполнение научноисследовательской работы в течение года, предшествующего назначению
указанной стипендии;
3.2.2.4 копии публикаций в научном (учебно-научном, учебно-методическом)
международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в
издании Университета или иной организации в течение года, предшествующего
назначению указанной стипендии.
3.2.3 за особые достижения в общественной деятельности:
документы, подтверждающие систематическое участие студента в течение
года, предшествующего назначению указанной стипендии, в проведении
(обеспечении проведения) общественно значимой деятельности социального,
культурного, правозащитного, общественно полезного характера, организуемой
Университетом или с его участием.
3.2.4 за особые достижения в культурно-творческой деятельности:
3.2.4.1 ксерокопию документа, подтверждающего факт награды (приза) за
результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной студентов в
рамках деятельности Университета или иной организацией, в том числе в рамках
конкурса, смотра и иного аналогического международного, всероссийского,
регионального, ведомственного, мероприятия в течение года, предшествующего
назначению указанной стипендии;
3.2.4.2
копии
дипломов,
грамот,
свидетельств,
сертификатов,
благодарственных писем, иных подобных документов, подтверждающих
публичное представление созданного произведения литературы или искусства (а
также другого произведения указанного в пункте 2.4.2 настоящего Положения) в
течение года, предшествующего назначению указанной стипендии;
3.2.4.3
копии
дипломов
грамот,
свидетельств,
сертификатов,
благодарственных писем, иных документов, заверенные деканом факультета,
начальником управления по воспитательной работе и другими руководителями
организаций, подтверждающие систематическое участие в течение года,
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предшествующего назначению указанной стипендии, в проведении (обеспечении
проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного,
пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурнотворческой деятельности.
3.2.5 за особые достижения в спортивной деятельности:
3.2.5.1 копию документа, удостоверяющего факт получение награды (приза)
на международных, всероссийских, региональных, ведомственных спортивных
мероприятиях, проводимых учреждениями высшего
образования или иной
организацией, в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии;
3.2.5.2
копии
дипломов,
грамот,
свидетельств,
сертификатов,
благодарственных писем, иных документов, заверенные деканом факультета
(директором института), руководителем спортивного клуба Университета или
другими организациями, подтверждающие систематическое участие в течение
года, предшествующего назначению указанной стипендии, в спортивных
мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных
общественно значимых спортивных мероприятиях;
3.2.5.3 копию удостоверения о золотом знаке отличия «Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
соответствующей возрастной группы на дату назначения повышенной
государственной академической стипендии.
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 команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр,
чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр».
3.3 Структурные подразделения вуза (учебно-методическое управление,
управление по воспитательной работе, Центр развития науки и инноваций,
студенческий спортивный клуб), органы студенческого самоуправления (Совет
обучающихся, Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов)
вправе рекомендовать стипендиальным комиссиям факультета (института)
кандидатуры студентов, принимавших участие в учебно-воспитательной и научной
деятельности вуза.
3.3.1
Претенденты из числа студентов, претендующих на получение
повышенной академической стипендии представляют необходимые документы на
рассмотрение стипендиальной комиссии факультета в срок не позднее 20 января и
20 июня.
3.4 Стипендиальная комиссия факультета (института) принимает решение о
выдвижении кандидатур на
получение
повышенной
государственной
академической стипендии в соответствии с условиями, указанными в п. 1.4 и п. 1.6
настоящего Положения. Решение оформляется в виде протокола заседания
комиссии с приложением всех документов претендентов и направляется в
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стипендиальную комиссию Университета до 1 февраля и 1 сентября
соответственно.
3.5 Документы на кандидатов, оформленные с нарушением предъявляемых
требований и представленные позднее установленного срока, не рассматриваются.
3.6 Стипендиальная комиссия Университета принимает решение о
назначении повышенной государственной академической стипендии и готовит
проект приказа ректора.
3.7 Студенты, утратившие право на получение государственной
академической стипендии по результатам промежуточной аттестации, не получают
повышенную государственную академическую стипендию, начиная с первого
числа месяца, следующего за месяцем промежуточной аттестации.
3.8 Студентам, переведенным с платной основы обучения на обучение за
счет средств федерального бюджета, повышенная государственная академическая
стипендия назначается на общих основаниях.
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