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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании: 

1.1.1. Жилищного кодекса   Российской   Федерации   от   29.12.2004 

№ 188-ФЗ. 

1.1.2. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

1.1.3. Федерального закона от 03.07.2016 № 312-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 36 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.1.4. Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

1.1.5. Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе». 

1.1.6. Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах». 

1.1.7. Закона Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве 

граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства в пределах Российской Федерации». 

1.1.8. Постановления Правительства Российской Федерации от 

17.12.2016 № 1390 «О формировании стипендиального фонда». 

1.1.9. Постановления Правительства РФ от 4 апреля 2014 г. N 267 «Об 

утверждении Положения о докторантуре». 

1.1.10. Постановления Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 707 «Об установлении размера стипендии, выплачиваемой 

слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета». 

1.1.11. Приказа 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». 

1.1.12. Постановления Правительства Саратовской области от 

19.01.2005 № 20-П «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей». 
1.1.13. Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка и оснований 

предоставления академического отпуска обучающимся». 
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1.1.14. Письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.01.2016 № 09-99 «О стипендиальном обеспечении обучающихся». 

1.1.15. Письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.02.2022 № МН-7/711 «О стипендиальных выплатах за особые 

достижения обучающихся». 

1.1.16. Устава университета. 

1.1.17. Правил приема в ФГБОУ ВО Вавиловский университет. 

1.1.18. Правил приема иностранных граждан и лиц без гражданства, в 

том числе соотечественников, проживающих за рубежом, в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и 

инженерии имени Н.И. Вавилова» для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

1.1.19. Настоящее Положение определяет порядок выплаты 

стипендий и оказания других форм материальной поддержки обучающимся в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Саратовский государственный университет генетики, 

биотехнологии и инженерии имени Н. И. Вавилова» (далее – ФГБОУ ВО 

Вавиловский университет, университет). 

 

2. Понятия и определения 
 

2.1. Аспирант – лицо, обучающееся в аспирантуре по программе 

подготовки научно-педагогических кадров. 

2.2. Государственная стипендия – это денежная выплата, 

назначаемая аспирантам, обучающимся по очной форме за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, в зависимости от успешности освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров. 

2.3. Государственная академическая стипендия – это денежная 

выплата, назначаемая студентам, обучающимся по очной форме за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, в зависимости от успехов в 

учебной деятельности. 

2.4. Государственная социальная стипендия – это денежная выплата, 

назначаемая студентам, обучающимся по очной форме за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в соответствии с п. 5 ст. 36 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.5. Государственная социальная стипендия в повышенном размере 

– это денежная выплата студентам первого и второго курсов, обучающимся по 

основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, программам специалитета) по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и 

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

«хорошо». 

 



5 
 

2.6. Дети, оставшиеся без попечения родителей, – лица в возрасте до 

18 лет, которые остались без попечения единственного или обоих родителей в 

связи с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, 

ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно 
отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), 

находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, 

отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; уклонением 

родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом 

родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, 

учреждений социальной защиты населения и других аналогичных учреждений 

и в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения родителей в 

установленном законом порядке. 

2.7. Дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба 

или единственный родитель. 

2.8. Дополнительные образовательные программы – дополнительные 

общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие 

программы. 

2.9. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, – лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились 

в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а также которые 

остались без попечения единственного или обоих родителей и имеют право на 

дополнительные гарантии по социальной поддержке. 

2.10. Материальная поддержка – это денежная выплата обучающимся 

по очной форме за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

осуществляемая в порядке, устанавливаемом университетом, в зависимости от их 

жизненной ситуации и материального положения. 

2.11. Место жительства – жилой дом, квартира, а также иное жилое 

помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в 

качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору аренды либо на 

иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

2.12. Место пребывания – жилой дом, квартира, общежитие, а также 

иное жилое помещение, не являющееся местом жительства гражданина, – в 

которых он проживает временно. 

2.13. Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

2.14. Обучение за счет средств федерального бюджета (бюджетная 

основа обучения) – обучение на местах, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. 

2.15. Основные профессиональные образовательные программы – 

образовательные программы среднего профессионального образования 

(программы подготовки специалистов среднего звена); образовательные 

программы высшего образования – программы бакалавриата, программы 
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специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре. 

2.16. Отдел по воспитательной работе и связям с общественностью 

(ОВРСО) – структурное подразделение университета, осуществляющее 

организацию воспитательной работы со студентами, удовлетворение 

потребностей студентов в интеллектуальном, творческом и физическом 

развитии, создание условий для освоения студентами новых социальных 

навыков и ролей, а также развитие культуры социального поведения. 

2.17. Отдел по спортивно-массовой работе (ОСМР) структурное 

подразделение университета, осуществляющее функции популяризации спорта 

в университете, создания необходимых условий учебно-тренировочной работы 

сборных команд университета и успешных выступлений в городских, 

областных, всероссийских и международных соревнованиях. 

2.18. Повышенная государственная академическая стипендия – это 

денежная выплата, назначаемая студентам, обучающимся по программам 

высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры) по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, имеющим особые достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности. 

2.19. Практика – вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

2.20. Слушатель – лицо, зачисленное на обучение на подготовительные 

отделения образовательных организаций высшего образования. 

2.21. Стипендиальная комиссия – коллегиальный орган, 

осуществляющий организацию назначения, выплаты, прекращения выплаты 

стипендий и иных видов материальной поддержки обучающихся. 

2.22. Стипендия слушателям подготовительного отделения – это 

денежная выплата, назначаемая обучающимся по дополнительным 

общеобразовательным программам – дополнительным общеразвивающим 

программам на подготовительном отделении. 

2.23. Студент – лицо, осваивающее основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования или 

высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры). 

2.24. Управление научно-инновационной деятельности (УНИД) – 

структурное подразделение университета, осуществляющее организацию и 

координацию различных направлений научно-исследовательской деятельности 

университета. 

2.25. Управление обеспечения качества образования (УОКО) – 

структурное подразделение университета, выполняющее функции определения 

основных целей и задач, направленных на обеспечение качества образования и 

координации действий структурных подразделений, направленных на 
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соблюдение требований законодательства в области образования. 

2.26. Учебный год – период работы университета, начинающийся 1 

сентября и заканчивающийся согласно рабочему учебному плану по 

конкретному направлению подготовки (специальности). 

3. Стипендиальное обеспечение обучающихся 

3.1. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

очной форме обучения в целях стимулирования и (или) поддержки освоения 

ими соответствующих образовательных программ подразделяются на: 

 государственные академические стипендии студентам;

 государственные социальные стипендии студентам;

 государственные стипендии аспирантам;

 стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 
Правительства Российской Федерации;

 именные стипендии;

 стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 
физическими лицами, в том числе направившими их на обучение;

 стипендии слушателям подготовительных отделений.

3.2. Государственные академические, повышенные государственные 

академические стипендии, социальные стипендии, повышенные 

государственные социальные стипендии студентам первого и второго курсов, 

стипендии слушателям подготовительных отделений назначаются 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

3.3. Государственные академические стипендии назначаются 

студентам, обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в 

учебной деятельности. 

3.4. Повышенные государственные академические стипендии 

назначаются студентам, обучающимся за счет средств бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по очной форме обучения по 

образовательным программам высшего образования — программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

Повышенные государственные академические стипендии студентам 

назначаются за особые достижения в какой-либо одной или нескольких 

областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной), полученные студентом в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной академической 

стипендии (в том числе за достижения, полученные до поступления в 

Университет). 

3.5. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 

обучающимся по очной форме в соответствии с п. 5 ст. 36 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3.6. Государственные социальные стипендии в повышенном размере 

назначаются студентам первого и второго курсов, обучающимся по основным 
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профессиональным образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки 

успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и 

относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение государственной 

социальной стипендии в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Положения, 

или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного 

родителя – инвалида I группы. 

3.7. Государственные стипендии аспирантам назначаются 

обучающимся по очной форме в зависимости от успешности освоения ими 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

3.8. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации назначаются студентам и аспирантам, 

достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в 

соответствии с положениями, утвержденными Президентом Российской 

Федерации или Правительством Российской Федерации. 

3.9. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными 

органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, 

которые определяют размеры и условия выплаты таких стипендий. 

3.10. Стипендии слушателям подготовительного отделения назначаются 

обучающимся по дополнительным общеобразовательным программам – 

дополнительным общеразвивающим программам на подготовительном 

отделении. 

3.11. Выплата стипендий обучающимся производится ежемесячно 2-го 

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

декабре стипендии выплачиваются в срок не позднее 31 декабря текущего года), в 

пределах стипендиального фонда, определяемого в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.12. Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по 

очной форме обучения, выплачиваются государственные академические 

стипендии студентам, государственные стипендии аспирантам на условиях, 

установленных настоящим Положением, если они обучаются за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, в том числе в пределах квоты, 

установленной Правительством Российской Федерации, или это предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации, в соответствии с 

которыми такие лица приняты на обучение. 

3.13. Стипендиальный фонд определяется с учетом численности 

обучающихся, изменения численности обучающихся в течение расчетного 

периода (12 месяцев) в связи с новым приемом и выпуском обучающихся, с 

прибытием и выбытием отдельных обучающихся до окончания обучения, а 

также нормативов, установленных действующим законодательством для каждой 

категории обучающихся. 
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4. Стипендиальная комиссия 
 

4.1. Решение вопросов, связанных с организацией назначения, 

выплаты, прекращения выплаты государственных академических стипендий, 

повышенных государственных академических стипендий, государственных 

стипендий аспирантам, стипендий Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, именных стипендий, государственных 

социальных стипендий, государственных социальных стипендий в повышенном 

размере, стипендий слушателям подготовительного отделения и оказанию 

материальной поддержки осуществляется стипендиальной комиссией университета 

(филиала). 

4.2. Размер и распределение средств стипендиального фонда 

университета, видов стипендиального обеспечения и других форм 

материальной поддержки обучающихся, устанавливается приказом ректора  

на основании решения ученого совета университета по представлению 

стипендиальной комиссии университета в соответствии с действующим 

законодательством и Порядком формирования стипендиального фонда. 

4.3. Состав стипендиальной комиссии университета (филиала) ежегодно 

утверждается приказом ректора. 

4.4. В состав стипендиальной комиссии университета входят: 

председатель (проректор по учебной работе), заместитель председателя 

(проректор по воспитательной работе и молодежной политике) и члены 

комиссии, (главный бухгалтер, начальник управления обеспечения качества 

образования, начальник отдела подготовки научно-педагогических кадров, 

деканы факультетов, директор колледжа, председатель Первичной 

профсоюзной студенческой организации, председатель Объединенного совета 

обучающихся). 

4.5. В состав стипендиальной комиссии филиала входят: председатель 

(директор филиала), заместитель председателя (заместитель директора 

филиала) и не менее 5 членов комиссии (сотрудники филиала, представитель 

профсоюзной студенческой организации, представитель совета обучающихся). 

4.6. Для обеспечения работы стипендиальной комиссии ректор 

университета (директор филиала) назначает секретаря стипендиальной 

комиссии. Секретарь не входит в состав комиссии. 

4.7. В случае отсутствия председателя стипендиальной комиссии 

заместитель председателя обладает всеми полномочиями председателя. 

4.8. Основной формой деятельности стипендиальной комиссии 

являются   заседания. 

4.9. На заседании стипендиальной комиссии должны присутствовать не 

менее двух третей от ее списочного состава. 

4.10. Заседания стипендиальной комиссии проводятся не реже одного 

раза в месяц. 

4.11. Решения, выносимые стипендиальной комиссией, оформляются 

протоколами. Протоколы заседаний стипендиальной комиссии подписываются 

председателем и секретарем комиссии. 
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5. Порядок назначения и выплаты государственных академических 
стипендий студентам, именных стипендий, государственных стипендий 

аспирантам 
 

5.1. Назначение государственной академической стипендии 

производится приказом ректора (директора филиала) по представлению 

стипендиальной комиссии университета (филиала) на основании протоколов 

заседания стипендиальной комиссии. 

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

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 

государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам 

первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. 

5.3. Студент, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

5.3.1 Отсутствие по   итогам   промежуточной   аттестации   оценки 
«удовлетворительно» (учитываются результаты сдачи экзаменов, курсовых 
работ (проектов), отчетов по практике); 

5.3.2 Отсутствие академической задолженности. 

5.4. Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, в зависимости от успехов в учебной деятельности на основании 

результатов промежуточной аттестации приказом ректора по представлению 

стипендиальной комиссии на период по месяц окончания очередной 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком (в 

случае отсутствия промежуточной аттестации – до окончания обучения). 

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

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 

государственная стипендия аспирантам выплачивается всем аспирантам 

первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

5.6. Аспирант, которому назначается государственная стипендия, 

должен соответствовать следующим требованиям: 

 отсутствие    по     итогам     промежуточной     аттестации     оценки

«удовлетворительно»; 

 отсутствие академической задолженности.

5.7. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости 

от успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации приказом 

ректора по представлению стипендиальной комиссии на период по месяц 

окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

5.8. Выплата государственной академической стипендии, 

государственной стипендии аспирантам производится один раз в месяц в 

периоде, начиная с первого числа месяца, следующего за промежуточной 
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аттестацией, и заканчивается месяцем окончания следующей промежуточной 

аттестации в соответствии с графиком учебного процесса. 

5.9. Обучающимся, переведенным в университет из других 

образовательных организаций; переведенным с другого факультета 

(направления подготовки или специальности); переведенным с очно-заочной 

или заочной формы обучения; переведенным с договорной основы обучения на 

бюджетную, государственная академическая стипендия назначается на 

основании результатов первой промежуточной аттестации. Впоследствии 

государственная академическая стипендия данной категории студентов 

назначается в общем порядке по результатам промежуточной аттестации. 

5.10. Порядок назначения и выплаты повышенных государственных 

академических стипендий за особые достижения приведен в разделе 7 

настоящего Положения. 

5.11. Порядок назначения и выплаты государственных социальных 

стипендий в повышенном размере, студентам первого и второго курсов 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования (программам бакалавриата, программам 

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

«хорошо» приведен в разделе 8 настоящего Положения. 

5.12. Выплата государственной академической стипендии студентам, 

государственной стипендии аспирантам, именной стипендии прекращается с 

момента отчисления обучающегося из университета. 

5.13. Выплата 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. 

5.14. Порядок назначения и выплаты стипендий Президента 

Российской Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации 

устанавливается локальными нормативными актами университета, 

регламентирующими порядок назначения и выплаты данных видов стипендий. 

5.15. Порядок назначения и выплаты именных стипендий 

обучающимся устанавливается локальными нормативными актами 

университета, регламентирующими порядок назначения и выплаты данных видов 

стипендий. 

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

продолжительностью свыше одного месяца, при наличии соответствующего 

медицинского заключения, продлевается срок обучения и выплачивается 

стипендия в пределах средств стипендиального фонда университета. 

5.17. В случае перевода в другую образовательную организацию; 

перевода на очно-заочную или заочную формы обучения; отчисления из 

университета, размер государственной академической стипендии студентам, в 

том числе повышенной государственной академической стипендии, 

государственной стипендии аспирантам, выплачиваемой за месяц, в котором 

происходит отчисление (перевод), определяется пропорционально количеству 
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дней с первого числа месяца до даты отчисления (перевода). 

5.18. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению 

каникул после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой 

аттестации) выплата назначенной государственной академической стипендии 

студентам, в том числе повышенной государственной академической 

стипендии, государственной стипендии аспирантам продолжается в период 

указанных каникул до момента отчисления обучающегося из университета. 

5.19. Выплата государственной академической стипендии студентам, в 

том числе повышенной государственной академической стипендии, 

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 академическая стипендия студентам, в 

том числе повышенная государственная академическая стипендия, 

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. 

5.20. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся 

в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, 

государственная академическая стипендия студентам, государственная 

стипендия аспирантам назначается в течение всего периода прохождения 

обучения вне зависимости от успехов в учебе. 

 

6. Порядок назначения и выплаты государственных 

социальных стипендий 

 
6.1. Государственные социальные стипендии назначаются студентам: 

 являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя;

 являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 

инвалидами с детства;

 подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне;

 являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 
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заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами 

боевых действий;

 из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 

службу по контракту 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 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»;

 получившим государственную социальную помощь (представившим 

в университет выдаваемую органом социальной защиты населения по месту 

жительства справку. Справка представляется ежегодно).

6.2. Инвалиды III группы (при прочих равных условиях) имеют 

первоочередное право на получение социальной стипендии по сравнению со 

студентами, представившими справки для получения государственной 

социальной стипендии. 

6.3. Назначение государственной социальной стипендии 

осуществляется приказом ректора (директора филиала) по представлению 

стипендиальной комиссии университета (филиала) в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

Для получения стипендии студенту необходимо написать заявление 

(приложение 1) на имя ректора (директора филиала) и представить его вместе  с 

документом, подтверждающим принадлежность к категориям граждан, 

указанных в пункте 6.1 настоящего Положения, в стипендиальную комиссию 

университета (филиала). 

6.4. Государственная социальная стипендия назначается 

обучающемуся с даты представления в университет документа, подтверждающего 

соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 6.1 настоящего 

Положения, по месяц прекращения действия основания ее назначения. 

Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается с 

даты представления в университет документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи. 

6.5. В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в п. 6.1 настоящего Положения (за исключением 

категории лиц, получивших государственную социальную помощь), является 

бессрочным, государственная социальная стипендия назначается студенту до 

окончания обучения. 
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6.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 

следующих случаях: 

 отчисление студента из университета;

 прекращение действия основания, по которому стипендия была 

назначена.

6.7. В случаях, указанных в п. 6.6 настоящего Положения размер 

государственной социальной стипендии студентам, выплачиваемой за месяц, в 

котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству 

дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

6.8. Студентам, находящимся в академическом отпуске 

государственная социальная стипендия выплачивается до окончания срока 

действия основания, по которому она была назначена. 

6.9. Студенты, получающие государственную социальную 

стипендию,  имеют право претендовать на получение других видов стипендий и 

материальной поддержки на общих основаниях. 

 
7. Порядок назначения и выплаты повышенных государственных 

академических стипендий за особые достижения 

 

7.1. Повышенная государственная академическая стипендия за особые 

достижения назначается студентам, обучающимся по программам высшего 

образования (программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры) по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, а также обучающимся – иностранным 

гражданам и лицам без гражданства, указанным в п. 3.12 настоящего 

Положения, имеющим особые достижения в учебной, научно- 

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности. 

7.2. Повышенная государственная академическая стипендия 

выплачивается студентам, соответствующим одному или нескольким 

критериям, приведенным в данном разделе. 

7.3. Университет самостоятельно определяет размеры повышенной 

стипендии в зависимости от курсов обучения с учетом приоритетного 

повышения стипендий для студентов, обучающихся на более старших курсах, 

устанавливает курс (семестр), начиная с которого назначается повышенная 

стипендия. 

Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов общего 

числа студентов, получающих государственную академическую стипендию. 

Решение о размере повышенных стипендий и количестве студентов, 

которым будет назначена повышенная стипендия в зависимости от достижений в 

областях деятельности, указанных в п. 7.4-7.8 настоящего Положения 

принимается ученым советом университета по представлению стипендиальной 

комиссии университета. 
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7.4. Повышенная государственная академическая стипендия за особые 

достижения в учебной деятельности назначается студентам при соответствии 

этих достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

7.4.1. Получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за 

другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению 

повышенной государственной академической стипендии, только оценок 

«отлично». 

Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в 

соответствии с критерием, указанным в подпункте 7.4.1 пункта 7 настоящего 

Положения, не может составлять более 10 процентов общего числа студентов, 

получающих повышенную государственную академическую стипендию. 

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, пересдачи экзамена 

(зачета) по неуважительной причине повышенная государственная 

академическая стипендия за достижения студента в учебной деятельности в 

соответствии с критерием, указанным в подпункте 7.4.1 пункта 7 настоящего 

Положения, не назначается. 

7.4.2. Получение студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, награды 

(приза) за результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской 

работы. 

7.4.3. Признание студента победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, 

соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на выявление 

учебных достижений студентов, проведенных в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии. 

7.5. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

за особые достижения студента в научно-исследовательской деятельности при 

соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих 

критериев: 

7.5.1. Получение студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии: 

 награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой студентом;

 документа, удостоверяющего исключительное право студента на 

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

творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);

 гранта на выполнение научно-исследовательской работы.

7.5.2. Наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, 

учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном или 

региональном издании, в издании федеральной государственной 

образовательной организации высшего образования или иной организации в 

течение года, предшествующего назначению повышенной государственной 
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академической стипендии.  

При рассмотрении достижений за научно-исследовательскую 

деятельность по основанию наличия у студента публикации в научном (учебно-

научном, учебно-методическом) издании проводится анализ предоставляемых 

документов на оригинальность. Особое внимание уделяется публикациям, 

издаваемым в сборниках, не имеющим фактического рецензирования и не 

входящих в какие-либо реферативные базы. 

7.6.  Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

за особые достижения студента в общественной деятельности при соответствии 

этих достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

7.6.1.  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 федеральной государственной 

образовательной организацией высшего образования или с ее участием, 

подтверждаемое документально. 

7.6.2. Систематическое участие студента в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной академической 

стипендии, в деятельности по информационному обеспечению общественно 

значимых мероприятий, общественной жизни федеральной государственной 

образовательной организации высшего образования, подтверждаемое 

документально. 

Участие студента в проведении (обеспечении проведения) общественно 

значимой, добровольческой деятельности социального, культурного, 

правозащитного, общественно полезного характера подтверждается, в том 

числе изданием Университетом локального нормативного акта, связанного с 

участием обучающегося в мероприятиях, проводимых некоммерческой 

организацией. 

Общественные статусы обучающихся не могут самостоятельно 

учитываться при рассмотрении вопросов о назначении повышенной 

государственной академической стипендии за достижения без фактов 

документального подтверждения систематического участия в проведении 

(обеспечении проведения) соответствующих мероприятий. 

7.7. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

за особые достижения студента в культурно-творческой деятельности при 

соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих 

критериев: 
7.7.1. Получение студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, награды 

(приза) за результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в 

рамках деятельности, проводимой федеральной государственной 

образовательной организацией высшего образования или иной организацией, в 

том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, 
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всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия, подтверждаемое 

документально. 

7.7.2. 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, 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. 

7.7.3. Систематическое участие студента в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной академической 

стипендии, в проведении (обеспечении проведения) публичной культурно- 

творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной 

общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности, 

подтверждаемое документально. 

7.8. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

за особые достижения студента в спортивной деятельности при соответствии 

этих достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

7.8.1. 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 федеральной государственной образовательной 

организацией высшего образования или иной организацией. 

7.8.2. 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; 

7.8.3. 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. 

7.9. Повышенная государственная академическая стипендия не 

назначается за достижения в спортивной деятельности студентам, получающим 

стипендию Президента Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии 
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с Указом Президента Российской Федерации от 31.03.2011 №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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, № 14, ст. 1883; 2013, № 12, ст. 1244). 
7.10.  Студенты первого года, обучающиеся по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета или магистратуры, имеют право на 

участие в отборе на повышенную государственную академическую стипендию, 

по критериям, фиксирующим факт наличия достижения, не связанного с 

периодом обучения в Университете. При этом Университет обеспечивает 

равные условия для студентов в части возможности получения стипендиальных 

выплат. 
7.11.  Для назначения студентам повышенных стипендий проводится 

открытый конкурс, информация о котором размещается на сайте университета и 

досках объявлений деканатов. 

7.12.  На основании решения ученого совета университета издается приказ 

ректора, устанавливающий сроки и функции должностных лиц по проведению 

открытого конкурса. 

7.13.  Для участия в открытом конкурсе допускаются студенты, 

обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, не имеющие академической задолженности или пересдачи экзамена 

(зачета) по неуважительной причине по результатам промежуточной 

аттестации, а также студенты первого периода первого года обучения. 

7.14.  Для участия в открытом конкурсе на получение повышенной 

государственной академической стипендии за особые достижения студент: 

 заполняет соответствующую анкету (приложение 2-7). Баллы, 

заявляемые в анкете по соответствующим критериям, рассчитываются в 

соответствии с «Таблицами определения количества баллов» (приложение 8), с 

округлением до сотых долей единиц;

 представляет анкету с приложением копий документов в деканат 

факультета и соответствующие структурные подразделения (согласно 

заявленной в анкете (анкетах) деятельности) для проверки и подтверждения 

указанных данных;

 представляет анкету, копию зачетной книжки или выписку из 

экзаменационных ведомостей за один или два следующих друг за другом 

семестра, копию документа1 с оценкой уровня сформированности компетенций2 

(исключение студенты первого периода первого года обучения) и копии 

документов, подтверждающих достижения, заявленные в анкете в 

                                                      
1 выдается студенту в деканате; 
2 в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования (уровни: 

бакалавриат, специалитет, магистратура) в ФГБОУ ВО Вавиловский университет 
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стипендиальную комиссию университета, в срок, установленный приказом 

ректора.

7.15.  Стипендиальная комиссия университета проверяет представленные 

документы и подводит итоги конкурса. Достижения, предъявляемые 

обучающимися для назначения и выплаты повышенной государственной 

академической стипендии, проходят соответствующую верификацию.  

В качестве приоритетных рассматриваются достижения обучающихся в 

мероприятиях, входящих в перечни, утверждаемые нормативными актами 

федеральных и региональных органов исполнительной власти, или 

рекомендованных ими в своих письмах к участию обучающихся с применением 

принципа масштабности и статуса указанных мероприятий. Учет участия 

студентов в мероприятиях городских, иных муниципальных уровней при 

рассмотрении вопросов о назначении повышенной государственной 

академической стипендии не допускается. 

Студенты, представившие недостоверные (некорректные) сведения, 

выбывают из конкурса на получение повышенной государственной 

академической стипендии. 

Победители конкурса определяются стипендиальной комиссией 

университета. Места, оставшиеся вакантными, могут быть перераспределены 

стипендиальной комиссией в пределах соответствующих видов достижений по 

курсам. 

7.16.  Допускается с учетом эпидемиологической ситуации использование 

средств электронной информационно-образовательной среды университета для 

приема электронных образов документов (документов, подтверждающих 

основание для назначения и выплаты повышенной государственной 

академической стипендии) с обязательным последующим предоставлением 

оригиналов указанных документов или их заверенных в установленном порядке 

копий. 
7.17.  В случае равенства баллов преимущественным правом на получение  

повышенной стипендии пользуются следующие категории студентов: 
7.17.1. Имеющие более высокий уровень сформированности компетенций 

по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2 следующих друг за 
другом семестров. 

7.17.2. Имеющие наибольшую среднюю долю оценок «отлично» по 
итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2 следующих друг за 
другом семестров. 

7.17.3. Имеющие награду (приз) мероприятия более высокого уровня. 
7.17.4. Имеющие наибольшую среднюю оценку по документу об 

образовании (документу об образовании и о квалификации). 
7.17.5. Имеющие индивидуальные достижения при зачислении в 

университет. 
7.18.  Назначение повышенной стипендии осуществляется приказом 

ректора по представлению стипендиальной комиссии университета. 
7.19.  Выплата повышенной государственной академической стипендии за 

особые достижения производится один раз в месяц в периоде, начиная с 
первого    числа    месяца,   следующего   за   промежуточной   аттестацией    и  
заканчивается месяцем окончания очередной промежуточной аттестации в 
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соответствии с календарным учебным графиком (в случае отсутствия 
промежуточной аттестации – до окончания обучения). 

7.20.  Выплата повышенной государственной академической стипендии, 
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 
студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной 
аттестации, или образования у студента академической задолженности. 

7.21.  Выплата повышенной государственной академической стипендии за 
особые достижения прекращается с момента отчисления обучающегося из 
университета. 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. 

7.22.  В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул 
после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой 
аттестации) выплата назначенной повышенной государственной академической 
стипендии продолжается в период указанных каникул до момента отчисления 
обучающегося из университета. 

7.23.  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. 

7.24.  Документы, подтверждающие достижения обучающихся, хранятся в 
стипендиальной комиссии университета в течение одного года. 

7.25.  По истечении срока, указанного в п.7.24, представленные 
обучающимися документы уничтожаются в порядке, предусмотренном 
локальными актами университета. 
 

8. Порядок назначения и выплаты государственных социальных 

стипендий в повышенном размере 
 

8.1. Студентам первого и второго курсов, обучающимся по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования 
(программам бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки 
успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и 
относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение государственной 
социальной стипендии в соответствии с п. 6.1 настоящего Положения, или 
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являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного 
родителя – инвалида I группы, назначается государственная социальная 
стипендия в повышенном размере, в размере не менее величины прожиточного 
минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, 
установленного Правительством Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 2 статьи 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации», с учетом назначаемой студентам государственной 
академической стипендии. 

8.2. Назначение государственной социальной стипендии в повышенном 

размере производится приказом ректора по представлению стипендиальной 

комиссии университета. 

8.3. Выплата государственной социальной стипендии в повышенном 

размере производится при условии, что студент по итогам промежуточной 

аттестации имеет оценки «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо». 

8.4. Выплата стипендии прекращается в следующих случаях: 

- отчисление студента из университета;

- прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена.

 В случаях, указанных в п. 8.4 настоящего Положения размер 

государственной социальной стипендии в повышенном размере, 

выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 

пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.

  Для получения государственной социальной стипендии в 

повышенном размере студенту необходимо написать заявление на имя ректора 

(приложение 9) и представить его, с приложением соответствующих 

документов, в стипендиальную комиссию университета.

 
 

9. Порядок назначения и выплаты стипендий слушателям 

подготовительного отделения 

 

9.1. Назначение стипендии слушателям подготовительного отделения 

производится приказом ректора по представлению стипендиальной комиссии 

университета на основании протоколов заседания стипендиальной комиссии. 

9.2. Стипендия слушателям подготовительного отделения назначается 

обучающимся по дополнительным общеобразовательным программам – 

дополнительным общеразвивающим программам на подготовительном 

отделении университета. 

9.3. Выплата стипендии слушателям подготовительного отделения 

производится один раз в месяц в периоде, начиная с начала обучения, и 

заканчивается месяцем окончания обучения. 

9.4. Выплата стипендии слушателям подготовительного отделения 

прекращается с момента отчисления обучающегося из университета. 

В этом случае размер стипендии слушателям подготовительных 

consultantplus://offline/ref%3DB1B2DE89329BCC28C1B958613D686936EC906B0A2F0547ECE3274574A1E0B8ADCDFBBBA909981A19L7g0M
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отделений, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, 

определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до 

даты отчисления. 

 

10. Другие формы материальной поддержки обучающихся 

 
10.1. Обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, в зависимости от их жизненной ситуации и 

материального положения, может выплачиваться материальная поддержка. 

10.2. Материальная поддержка может быть оказана следующим 

категориям обучающихся: 

а) детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из 

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

б) признанным в установленном порядке ребенком-инвалидом, 

инвалидом I, II или III группы, инвалидом с детства; 

в) в возрасте до 20 лет, имеющим только одного родителя – инвалида I 

группы; 

г) пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне; 

д) создавшим семьи и имеющим детей; 

е) из неполных семей (имеющим одного родителя); 

ж) перенесшим тяжелые заболевания и понесшим большие траты на 

лечение; 

з) ставшим жертвами аварий, краж, разбойных нападений и т. п.;  

и) потерявшим кормильца; 

к) находящимся в тяжелом материальном положении и нуждающимся в 

срочной материальной помощи. 

10.3. Категории обучающихся, указанные в пп. «а» – «и» п. 10.2, имеют 

первоочередное право на получение материальной поддержки при 

представлении подтверждающих документов. 

10.4. Размер и распределение средств стипендиального фонда 

университета, видов стипендиального обеспечения и других форм 

материальной поддержки обучающихся, устанавливается приказом ректора на 

основании решения ученого совета университета по представлению 

стипендиальной комиссии университета в соответствии с действующим 

законодательством и Порядком формирования стипендиального фонда. 

10.5. Рассмотрение заявлений обучающихся на оказание материальной 

поддержки (приложение 10), определение ее размера осуществляется 

стипендиальной комиссией университета (филиала), заседания которой 

проводятся не реже 1 раза в месяц, индивидуально с учетом конкретных 

обстоятельств по представлению деканов, директора колледжа, руководителей 

структурных подразделений, ответственных за социальную и (или) 

воспитательную работу в филиалах университета. 
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10.6. На основании решения стипендиальной комиссии университета 

(филиала) не реже 1 раза в месяц издается приказ (приказы) ректора (директора) о 

материальной поддержке обучающихся. 

10.7. Бухгалтерия университета (филиала) осуществляет начисление и 

выплату материальной поддержки обучающимся на основании приказа ректора 

(директора) о материальной поддержке обучающихся. 

10.8. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

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

выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей по нормативам, утвержденным Правительством 

Российской Федерации. 

10.9. Выпускникам университета – детям-сиротам и детям, оставшимся 

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

попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной 

форме за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, однократно 

выплачивается единовременное пособие на приобретение одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и оборудования по нормативам, утвержденным 

Правительством Российской Федерации, а также единовременное денежное 

пособие в размере  не менее чем 500 рублей. 

10.10. Личные заявления обучающихся хранятся в стипендиальной 

комиссии университета в течение одного года.  

10.11. По истечении срока, указанного в п.10.10, представленные 

обучающимися документы уничтожаются в порядке, предусмотренном 

локальными актами университета. 

 
11. Заключительные положения 

 

11.1. Все, что не предусмотрено настоящим Положением, определяется 

нормами действующего законодательства Российской Федерации и 

локальными нормативными актами Университета. 

11.2. В случае изменения законодательства Российской Федерации, 

повлекшего изменение норм настоящего Положения, Положение действует в 

части, им не противоречащей. 

11.3. Все изменения и дополнения в настоящее Положение оформляются 

в письменной форме в порядке, установленном для принятия настоящего 

Положения. 

11.4. В связи с принятием настоящего Положения считать утратившим 

силу Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, 

утвержденное решением Ученого совета Университета (протокол от 22.01.2020 

№ 3-а). 
Рассмотрено и одобрено 
на заседании ученого совета  
ФГБОУ ВО Вавиловский университет 
26 января 2023 года (протокол № 4) 
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Ректору 

Приложение 1 

ФГБОУ ВО Вавиловский университет   

Д. А. Соловьеву 

обучающегося 2 курса факультета 

инженерии и природообустройства 

направления подготовки 
35.03.01 Лесное дело  

группы Б-ЛД-201 

Ивановой Марии Ивановны 

 

 

 

заявление. 

 

Прошу назначить мне государственную социальную стипендию, так 

как я отношусь к категории «получившие государственную социальную 

помощь».1 

 

Приложение:2 справка для назначения государственной социальной 

стипендии № 61 от 10.01.2023 г. 
3 

 

 

 

 

дата 

подпись 

 

 

                                                      
1 - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- дети-инвалиды; 

- инвалиды I и II групп; 

- инвалиды с детства; 

- подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 

радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

- инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы, и ветераны боевых действий; 

- граждане, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту; 

- получившие государственную социальную помощь. 
2 документ, подтверждающий принадлежность к вышеуказанным категориям граждан 

(удостоверение, заключение, справка, и т. д.). 
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Приложение 2 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н. И. Вавилова 

 

Анкета участника открытого конкурса на получение повышенной 

государственной академической стипендии за особые достижения  

в учебной деятельности 
 

Критерий  получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом 

промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной 

государственной академической стипендии, только оценок «отлично» 
Фамилия  

Имя  

Отчество  
 

1. Факультет 

 Агрономический  Экономики и менеджмента  Инженерии и природообустройства 

 Ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий  

 

2.Уровень 

высшего 

образования 

 бакалавриат 3.Курс  1  4 4.Группа  

 
специалитет 

  
2 

 5 5.Контактный телефон 

 
магистратура 

  
3 

   

 
 

6.Код и наименование  

направления подготовки 

(специальности) 

 

 

7.Зимняя сессия 20 
 

/ 20 
 

учебного года сдана мною на 
 «отлично» 

      Уск1см 
 

8.Летняя сессия 20  / 20  учебного года сдана мною на  «отлично» 

 
 

 
 

 Уск2см  

 

Итоговое 

количество баллов 

  

 (цифрой) (прописью) 
 

 

Указанные данные 

подтверждаю 

Подпись 

студента 

 

 

 

Дата 

 

 

 

Указанные данные 

подтверждаю 

 

Декан  

факультета 

 

Дата 

 

Начальник  

УОКО 

 

 

Дата 

Место для регистрации анкеты 

стипендиальной комиссией 
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Приложение 3 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н. И. Вавилова 
 

Анкета участника открытого конкурса на получение повышенной 

государственной академической стипендии за особые достижения  

в учебной деятельности 
 

Критерий  получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 

результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы 
  признание студента победителем или призером международной, всероссийской, 

ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, 

состязания или иного мероприятия, направленных на выявление учебных 

достижений студентов, проведенных в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии 

Фамилия 
 

Имя 
 

Отчество 
 

 

1. Факультет 

 Агрономический  Экономики и менеджмента  Инженерии и природообустройства 

 Ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий  

 

2.Уровень 

высшего 

образования 

 бакалавриат 3.Курс  1  4 4.Группа  

 
специалитет 

  
2 

 5 5.Контактный телефон 

 
магистратура 

  
3 

   

 
 

6.Код и наименование  

направления подготовки 

(специальности) 

 

 

 

  
 

   

7. Зимняя сессия 20 / 20  учебного года сдана мною на «отлично» «хорошо» и «отлично» 
      

    «хорошо» Уск1см 
  

 
   

  
 

   

8. Летняя сессия 20  / 20  учебного года сдана мною на «отлично» «хорошо» и «отлично» 
      

    «хорошо» Уск2см 

9. Достижения согласно критерию 
 

 

 

№ 

п/п 
Наименование достижения (уровень) 

Количество 

баллов 
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№ 

п/п 
Наименование достижения (уровень) 

Количество 

баллов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Итоговое 

количество баллов 

  

 (цифрой) (прописью) 
 

 

 

 

Указанные данные 

подтверждаю 

Подпись 

студента 

 

 

 

Дата 

 

 

 

Указанные данные 

подтверждаю 

 

Декан  

факультета 

 

Дата 

 

Начальник  

УОКО 

 

 

Дата 

Место для регистрации анкеты 

стипендиальной комиссией 
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Приложение 4 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н. И. Вавилова 

 

Анкета участника открытого конкурса на получение повышенной 

государственной академической стипендии за особые достижения  

в научно-исследовательской деятельности 
 

Критерий  получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии: награды (приза) за 

результаты научно-исследовательской работы, проводимой студентом; 

документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый 

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

результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); гранта на 

выполнение научно-исследовательской работы 
  наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или 

региональном издании, в издании федеральной государственной 

образовательной организации высшего образования или иной организации в 

течение года, предшествующего назначению повышенной государственной 

академической стипендии 

Фамилия 
 

Имя 
 

Отчество 
 

 

1. Факультет 

 Агрономический  Экономики и менеджмента  Инженерии и природообустройства 

 Ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий  

 

2.Уровень 

высшего 

образования 

 бакалавриат 3.Курс  1  4 4.Группа  

 
специалитет 

  
2 

 5 5.Контактный телефон 

 
магистратура 

  
3 

   

 
 

6.Код и наименование  

направления подготовки 

(специальности) 

 

 

 

 

  
 

   

7. Зимняя сессия 20 / 20  учебного года сдана мною на «отлично» «хорошо» и «отлично» 
      

    «хорошо» Уск1см 
  

 
   

  
 

   

8. Летняя сессия 20  / 20  учебного года сдана мною на «отлично» «хорошо» и «отлично» 
      

    «хорошо» Уск2см 

9. Достижения согласно критерию (критериям) 
 

№ 

п/п 
Наименование достижения (уровень) 

Количество 

баллов 
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№ 

п/п 
Наименование достижения (уровень) 

Количество 

баллов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Итоговое 

количество баллов 

  

 (цифрой) (прописью) 
 

 

 

 

Указанные данные 

подтверждаю 

Подпись 

студента 

 

 

 

Дата 

 

 

 

Указанные данные 

подтверждаю 

 

Декан  

факультета 

 

Дата 

 

Начальник  

УНИД 

 

 

Дата 

Место для регистрации анкеты 

стипендиальной комиссией 
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Приложение 5 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н. И. Вавилова 

 

Анкета участника открытого конкурса на получение повышенной 

государственной академической стипендии за особые достижения  

в общественной деятельности 
 

Критерий  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 

федеральной государственной образовательной организацией высшего 

образования или с ее участием, подтверждаемое документально 
  систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в деятельности по 

информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, 

общественной жизни федеральной государственной образовательной 

организации высшего образования, подтверждаемое документально 

Фамилия 
 

Имя 
 

Отчество 
 

 

1. Факультет 

 Агрономический  Экономики и менеджмента  Инженерии и природообустройства 

 Ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий  

 

2.Уровень 

высшего 

образования 

 бакалавриат 3.Курс  1  4 4.Группа  

 
специалитет 

  
2 

 5 5.Контактный телефон 

 
магистратура 

  
3 

   

 
 

6.Код и наименование  

направления подготовки 

(специальности) 

 

 

 

  
 

   

7. Зимняя сессия 20 / 20  учебного года сдана мною на «отлично» «хорошо» и «отлично» 
      

    «хорошо» Уск1см 
  

 
   

  
 

   

8. Летняя сессия 20  / 20  учебного года сдана мною на «отлично» «хорошо» и «отлично» 
      

    «хорошо» Уск2см 

9. Достижения согласно критерию (критериям) 
 

№ 

п/п 
Наименование достижения (уровень) 

Количество 

баллов 
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№ 

п/п 
Наименование достижения (уровень) 

Количество 

баллов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Итоговое 

количество баллов 

  

 (цифрой) (прописью) 
 

 

 

 

Указанные данные 

подтверждаю 

Подпись 

студента 

 

 

 

Дата 

 

 

 

Указанные данные 

подтверждаю 

 

Декан  

факультета 

 

Дата 

 

Начальник  

ОВРСО 

 

 

Дата 

Место для регистрации анкеты 

стипендиальной комиссией 
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Приложение 6 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н. И. Вавилова 

 

Анкета участника открытого конкурса на получение повышенной 

государственной академической стипендии за особые достижения в 

культурно-творческой деятельности 
 

Критерий  получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической 

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, подтверждаемое документально 

  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, 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 

  систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной 

академической стипендии, в проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельности 
воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой 

деятельности, подтверждаемое документально 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

 

1. Факультет 

 Агрономический  Экономики и менеджмента  Инженерии и природообустройства 

 Ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий  

 

2.Уровень 

высшего 

образования 

 бакалавриат 3.Курс  1  4 4.Группа  

 
специалитет 

  
2 

 5 5.Контактный телефон 

 
магистратура 

  
3 

   

 
 

6.Код и наименование  

направления подготовки 

(специальности) 

 

 

 
  

 

   

7. Зимняя сессия 20 / 20  учебного года сдана мною на «отлично» «хорошо» и «отлично» 
      

    «хорошо» Уск1см 
  

 
   

  
 

   

8. Летняя сессия 20  / 20  учебного года сдана мною на «отлично» «хорошо» и «отлично» 
      

    «хорошо» Уск2см 

9. Достижения согласно критерию (критериям) 
 

№ 

п/п 
Наименование достижения (уровень) 

Количество 

баллов 

   



33 
 

№ 

п/п 
Наименование достижения (уровень) 

Количество 

баллов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Итоговое 

количество баллов 

  

 (цифрой) (прописью) 
 

 

 

 

Указанные данные 

подтверждаю 

Подпись 

студента 

 

 

 

Дата 

 

 

 

Указанные данные 

подтверждаю 

 

Декан  

факультета 

 

Дата 

 

Начальник  

ОВРСО 

 

 

Дата 

Место для регистрации анкеты 

стипендиальной комиссией 
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Приложение 7 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н. И. Вавилова 
 

Анкета участника открытого конкурса на получение повышенной 

государственной академической стипендии за особые достижения  

в спортивной деятельности 
 

Критерий  получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты спортивной 

деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, 

ведомственных, региональных мероприятий, проводимых федеральной государственной 

образовательной организацией высшего образования или иной организацией 
  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 
  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 
Фамилия  

Имя  

Отчество  

 

1. Факультет 

 Агрономический  Экономики и менеджмента  Инженерии и природообустройства 

 Ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий  

 

2.Уровень 

высшего 

образования 

 бакалавриат 3.Курс  1  4 4.Группа  

 
специалитет 

  
2 

 5 5.Контактный телефон 

 
магистратура 

  
3 

   

 
 

6.Код и наименование  

направления подготовки 

(специальности) 

 

 

 

 
  

 

   

7. Зимняя сессия 20 / 20  учебного года сдана мною на «отлично» «хорошо» и «отлично» 
      

    «хорошо» Уск1см 
  

 
   

  
 

   

8. Летняя сессия 20  / 20  учебного года сдана мною на «отлично» «хорошо» и «отлично» 
      

    «хорошо» Уск2см 

9. Достижения согласно критерию (критериям) 
 

№ 

п/п 
Наименование достижения (уровень) 

Количество 

баллов 
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№ 

п/п 
Наименование достижения (уровень) 

Количество 

баллов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Итоговое 

количество баллов 

  

 (цифрой) (прописью) 
 

 

 

 

Указанные данные 

подтверждаю 

Подпись 

студента 

 

 

 

Дата 

 

 

 

Указанные данные 

подтверждаю 

 

Декан  

факультета 

 

Дата 

 

Начальник  

ОСМР 

 

 

Дата 

Место для регистрации анкеты 

стипендиальной комиссией 
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2 

Приложение 8 
 

Таблицы определения количества баллов 

 

1. Особые достижения в учебной деятельности 
 

№ 

п/п 
Критерий Уровень достижения 

Оцениваемое 
количество Балл 

1 Получение студентом в течение не менее 2-х 

следующих друг за другом промежуточных 

аттестаций, предшествующих назначению 

повышенной государственной академической 

стипендии, только оценок «отлично»1 

 в совокупности 

(среднее за два 

семестра) 

4,51-5,00 

2 Получение студентом в течение года, 

предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, 

награды (приза) за результаты проектной 

деятельности и (или) опытно-конструкторской 

работы2,3 

Международный 

уровень 

за единицу 5 

Всероссийский 

уровень 

за единицу 3 

Региональный 

(ведомственный) 
уровень 

за единицу 2 

3 Признание студента победителем или 

призером международной, всероссийской, 

ведомственной или региональной олимпиады, 

конкурса, соревнования, состязания или иного 

мероприятия, направленных на выявление 

учебных достижений студентов, проведенных 

в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической 
стипендии2, 3 

Международный 

уровень 
за единицу 5 

Всероссийский 

уровень 

за единицу 3 

Региональный 

(ведомственный) 

уровень 

за единицу 2 

 
 

Итоговое количество баллов за особые достижения в учебной 

деятельности ∑итог по критерию 1 рассчитывается по формуле: 

∑итог = 
Уск1см+Уск2см

,
 

 

где   - средняя оценка уровня сформированности 

компетенций по итогам двух следующих друг за другом 

семестров (Приложение 2). 

Итоговое количество баллов за особые достижения в учебной 

деятельности по критериям 2 и 3 рассчитывается как сумма баллов за 

соответствующие уровни и оцениваемое количество достижений за период 

времени для каждого конкретного критерия (Приложение 3). 

                                                      
1баллы по критерию пропорциональны уровню сформированности компетенций по итогам двух следующих 

друг за другом семестров (раздел 3 Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(уровни: бакалавриат, специалитет, магистратура) в ФГБОУ ВО Вавиловский университет); 
2 балл за единицу (в случае наличия нескольких видов и (или) единиц достижений баллы суммируются); 
3 для каждого отдельного мероприятия результат учитывается однократно (например, при признании студента 

победителем международной олимпиады в личном зачете и победе в командном зачете на одном и том же 

мероприятии, учитывается только один из этих результатов). 
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2. Особые достижения в научно-исследовательской деятельности 
 

№ 
п/п 

Критерий Уровень достижения 
Оцениваемое 
количество 

Балл 

1 Получение студентом в течение 
года, предшествующего 
назначению повышенной 
стипендии, награды (приза) за 
результаты научно- 
исследовательской работы, 
проводимой студентом; 
документа, удостоверяющего 
исключительное право студента 
на достигнутый им научный 
(научно-методический, научно- 
технический, научно- 
творческий) результат 
интеллектуальной деятельности 
(патент, свидетельство); гранта 
на выполнение научно- 
исследовательской работы 

Призовое место на II или III этапе 
Всероссийского конкурса на 
лучшую научную работу среди 
студентов, 
аспирантов и молодых ученых 
высших учебных заведений 
Минсельхоза России 

за единицу 20 

Призовое место за очное1 участие в 
международном мероприятии по 
результатам научно- 
исследовательской работы, 
проводимой студентом2 

за единицу 10 

Призовое место за очное участие во  
всероссийском мероприятии по 
результатам научно- 
исследовательской работы,    
проводимой студентом2 

за единицу 8 

Призовое место за очное участие в 
ведомственном или региональном 
мероприятии по результатам 
научно- 
исследовательской работы,  
проводимой студентом2 

за единицу 4 

Призовое место за   результаты 
научно-исследовательской работы в 
студенческом научном кружке / 
научном обществе университета2 

за единицу 10 

Получено грантов на выполнение 
научно-исследовательской работы 

за единицу 20 

Получено патентов, свидетельств на 
результаты охраны интеллектуальной 
собственности 

за единицу 15 

Иные награды (призы) за результаты 
научно- исследовательской работы, 
проводимой студентом2 

за единицу 2 

2 Наличие у студента публикации 
в научном (учебно- 
методическом) международном, 
всероссийском, ведомственном 
или региональном издании, в 
издании федеральной 
государственной 
образовательной организации 
высшего образования или иной 
организации в течение года, 
предшествующего назначению 
повышенной государственной 
академической стипендии 

Публикация в  издании, включенном в 
«ядро» Российского индекса научного 
цитирования (РИНЦ) 

за единицу 20 

Публикация в издании, включенном в 
действующий Перечень ВАК РФ 

за единицу 10 

Публикация в издании, включенном в 
Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ) 

за единицу 2 

Публикация в прочем издании: за единицу 1 

 

Итоговое количество баллов за особые достижения в научно- 

исследовательской деятельности рассчитывается как сумма баллов за 

соответствующие уровни и количество достижений за период времени для 

каждого конкретного критерия. 
 

 

1 при условии подтверждения очного участия (копия сайта мероприятия, заверенная научным руководителем; 
протокол (выписка из протокола) проведения мероприятия, заверенная в установленном порядке; иное), для 
каждого мероприятия результат учитывается однократно (например, при получении одновременно диплома за 
первое место и за результат в командном зачете учитывается только один из них). 
2 для каждого мероприятия или конкурса результат учитывается однократно. 
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3. Особые достижения в общественной деятельности 

 

№п/п Критерий Уровень достижения 
Балл 

(за единицу) 

1 2 3 4 

1 Систематическое участие студента в течение года, Участие в организации и  

 предшествующего назначению повышенной проведении мероприятия  

 государственной академической стипендии, в общественной  

 проведении (обеспечении проведения) общественно направленности в  

 значимой деятельности   социального,   культурного, течение года,  

 правозащитного, общественно полезного характера, предшествующего  

 организуемой федеральной государственной назначению повышенной  

 образовательной организацией высшего образования стипендии, в рамках  

 или с ее участием, подтверждаемое документально деятельности  

  университета*  

  (благотворительная  

  акция, круглый стол,  

  слет, конференция,  

  форум, поисковая  

  экспедиция, реализация  

  проекта и др.):  

  - международного 30 
  уровня;  

  - всероссийского уровня; 20 
  - регионального 10 
  (городского) уровня;  

  - университетского 5 
  уровня;  

  - волонтерство на 1 
  мероприятии  

  Получение дипломов,  

  грамот и других наград  

  за систематическую  

  общественную  

  деятельность:  

  - международного 30 
  уровня;  

  - всероссийского уровня; 20 
  - регионального 10 
  (городского) уровня;  

  - университетского 5 
  уровня  

2 Систематическое участие студента в течение года, 

предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, в 

деятельности по информационному обеспечению 

общественно значимых мероприятий, общественной 

жизни федеральной государственной образовательной 

организации высшего образования, подтверждаемое 

документально 

В течение года, 

предшествующего 

назначению повышенной 

стипендии, в рамках 

деятельности 

университета: 

- публикация статьи, 

тезисов; 

- участие в выпуске 

печатного издания 

 

 

 

 

 
5 

 

10 

  Разработка 
информационных 

материалов: 

- радиопрограмм и 

сюжетных видеороликов; 

- информационного 

буклета; 
- афиши. 

 

 

20 

 

20 

 
5 

 
 
 
 
 



39 
 

1 2 3 4 

2 Систематическое участие студента в течение года, 

предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, в 

деятельности по информационному обеспечению 

общественно значимых мероприятий, общественной 

жизни федеральной государственной образовательной 

организации высшего образования, подтверждаемое 

документально 

Получение дипломов, 

грамот и других наград: 

- международного 

уровня; 

- всероссийского уровня; 

- регионального 

(городского) уровня; 

- университетского 

уровня 

 
 

30 

 

20 

 

10 

 
5 

 

* для студентов 1 курса учитываются мероприятия, организуемые федеральной 

государственной образовательной организацией высшего образования или с ее участием 

 

Итоговое количество баллов за особые достижения в общественной 

деятельности рассчитывается как сумма баллов за соответствующие уровни и 

количество достижений за период времени для каждого конкретного критерия. 
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4. Особые достижения в культурно-творческой деятельности 

 

№п/п Критерий Уровень достижения 
Балл 

(за единицу) 

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 федеральной государственной 

образовательной организацией высшего образования или 

иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и 

иного аналогичного международного, всероссийского, 

ведомственного, регионального мероприятия, 

подтверждаемое документально  

Мероприятие в рамках 

деятельности 

университета*: 

- международного 

уровня; 

- всероссийского 

уровня; 

- регионального 

уровня; 

- университетского 

уровня; 

- факультетского 

уровня 

 

 

40 

 

30 

 

20 

 

10 

 

5 

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, 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 

Представление 

произведения в рамках 

деятельности 

университета* на: 

- международном 

уровне; 

- всероссийском 

уровне; 

- региональном 

уровне; 

- университетском 

уровне 

 

 

 

20 

 

15 

 

10 

 

5 

3 Систематическое участие студента в течение года, 

предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, в проведении 

(обеспечении проведения) публичной культурно- 

творческой деятельности воспитательного, 

пропагандистского характера и иной общественно 

значимой публичной культурно-творческой деятельности, 

подтверждаемое документально 

Участие в проведении 

мероприятия в течение 

года, предшествующего 

назначению 

повышенной стипендии, 

в рамках деятельности 

университета* (помощь 

в организации, 

выступление): 

- международного 

уровня; 

- всероссийского уровня; 

- регионального 

уровня; 

- университетского 

уровня 
- факультетского уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 

 

15 

10 

 

6 

 

2 

* для студентов 1 курса учитываются мероприятия в рамках деятельности, 

проводимой федеральной государственной образовательной организацией высшего 

образования или иной организацией 
Итоговое количество баллов за достижения в культурно-творческой деятельности 

рассчитывается как сумма баллов за соответствующие уровни и количество достижений за 

период времени для каждого конкретного критерия. 
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5. Особые достижения в спортивной деятельности 

 

№п/п Критерий Уровень достижения 
Балл 

(за единицу) 

1 Получение студентом в течение года, предшествующего Соревнования в  

 назначению повышенной государственной академической рамках деятельности  

 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 

университета*: 
- международного 

уровня; 

- всероссийского 

уровня; 

- регионального 

уровня; 

 

50 

 

40 

 

20 

  - областного 10 
  (краевого) уровня;  

  - университетского 5 
  уровня  

  Получение звания:  

  - заслуженный мастер 50 
  спорта;  

  - мастер спорта 35 
  международного  

  класса;  

  - мастер спорта; 25 
  - кандидат в мастера 15 
  спорта;  

  - первый взрослый 5 
  разряд  

2 Систематическое участие студента в течение года, Мероприятие в  

 предшествующего назначению повышенной государственной течение года,  

 академической стипендии, в спортивных мероприятиях 

воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных 

общественно значимых спортивных мероприятиях, 

подтверждаемое документально  

предшествующего 
назначению 

повышенной 

стипендии, в рамках 

деятельности 

 

  университета*:  

  - международного 40 
  уровня;  

  - всероссийского 30 
  уровня;  

  - регионального 10 
  уровня;  

  - областного 8 
  (краевого) уровня  

  - университетского 5 
  уровня;  

  - факультетского 2 
  уровня  

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 

  

 
20 

* для студентов 1 курса учитываются мероприятия, проводимые федеральной 

государственной образовательной организацией высшего образования или иной организацией 
 

Итоговое количество баллов за особые достижения в спортивной деятельности 

рассчитывается как сумма баллов за соответствующие уровни достижений за период 

времени для каждого конкретного критерия. 



 

Приложение 9 

Ректору ФГБОУ ВО  

Вавиловский университет   

Д. А. Соловьеву 
обучающегося 2 курса факультета 

инженерии и природообустройства 

направления подготовки 

35.03.01 Лесное дело группы Б-ЛД-201 

Ивановой Марии Ивановны 

 

 
 

заявление. 
 

Прошу назначить мне государственную социальную стипендию в 

повышенном размере, так как я отношусь к категории «получившие 

государственную социальную помощь»1 и имею по результатам 

промежуточной аттестации (зимняя сессия 2022/2023 учебного года) оценки 

успеваемости «отлично» и «хорошо»2. 

Приложение:3 справка для оказания государственной социальной 

помощи № 62 от 10.01.2023 г. 

 

дата 

подпись 

 

 

 

 

 

 
 

1 - студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а 
также студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, 

потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя; 

- студенты из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства; 

- студенты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф; 

- студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы; 

- студенты из числа инвалидов и ветеранов боевых действий; 

- получившие государственную социальную помощь. 

2 «отлично», «хорошо», «отлично» и «хорошо»; 

3  документ, подтверждающий принадлежность к вышеуказанным категориям граждан 

(удостоверение, заключение, справка и т. п.). 



 

Приложение 10 

Ректору ФГБОУ ВО  

Вавиловский университет   
Д. А. Соловьеву 

обучающегося 2 курса факультета 

инженерии и природообустройства 

направления подготовки 
35.03.01 Лесное дело 

группы Б-ЛД-201 

Ивановой Марии Ивановны 

 

 

 

заявление. 

 

Прошу оказать мне материальную поддержку «в связи с тяжелым 

материальным положением»1. 

Приложение:2 

 

дата 
 

подпись 
 

Виза декана 

факультета 
 

 

 

 

 
1 - в связи с тем, что отношусь к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя; 

- в связи с тем, что признан в установленном порядке ребенком-инвалидом, инвалидом I, II или 

III группы, инвалидом с детства; 

- в связи с тем, что являюсь лицом в возрасте до 20 лет, имеющим только одного родителя – 

инвалида I группы; 

- в связи с тем, что являюсь пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

- в связи с тем, что являюсь создавшим семью и имею детей; 

- в связи с тем, что являюсь лицом из неполной семьи (имеющим одного родителя); 

- в связи с тем, что перенес тяжелое заболевание и понес большие траты на лечение; 

- в связи с тем, что стал жертвой аварии, кражи, разбойного нападения и т. п.; 

- в связи с потерей кормильца; 
- в связи с тяжелым материальным положением. 

 
2 при наличии 
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