
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования
«Петербургский государственный
университет путей сообщения
Императора Александра I»
(ФГБОУ ВО ПГУПС)

ПРИКАЗ
01-Осло 11 з^г//г

О внесении изменений в СМК РД
7.3.23-2017

I
В соответствии с решением Ученого совета Университета (протокол

10 от 24 мая 2018 года)

п р и к а з ы в аю:

1. Утвердить и ввести в действие Извещение об изменениях 1806 в
СМК РД 7.3.23-2017 «Система менеджмента качества. Руководящий
документ. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся Университета», утвержденное
приказом ректора от 31.08.2017 519/К (приложение).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по
экономике и информатизации Коланькова С.В. ^

А.Ю. ПанычевРектор



СОГЛАСОВАНО

Проректор
по экономике и информатизации С.В. Коланьков

Начальника Управления
экономики и имущества И.А. Кяго

Т.М. ПетроваНачальника Управления по качеству

И.С.МачечаНачальник Юридического управления

Е.А.МазепаНачальник отдела ДОУ

Проект приказа подготовлен Управлением экономики и имущества
А.А. Патрак
58-287 ИЗ. 05.18

Расчет рассылки
Согласно листу рассылки СМК РД 7.3.23-2017



Приложение

УТВЕРЖДЕНОИВВЕДЕНОВ
ДЕЙСТВИЕ
приказом ФГБОУ ВОПГУПС
от 0 1 О б' .2018 / Л

ОбозначениеДата выпуска Извещение об изменениях 1806
лист листов

Срок изменения
Внесение изменений в приказ
Минобрнауки России от 27Л2.2016
1663

Причина

Указание о
внедрении

Протокол 10 заседания Ученого совета
Университета от 24.05.2018

Применяемость СМК РД 7.3.23-2017
Разослать Первый проректор-проректорпоучебной

работе - Представитель руководства по
качеству-1;
проректор по научной работе-1;
проректор
информатизации-1;
проректор по воспитательной работе и
связям с производством-1;
Управление воспитательной работы и
производственного обучения-1;
Служба управления персоналом;
Учебное управление-1;
Юридическое управление-1;
Управление бухгалтерского учета и
финансового контроля-1;
Управление международных связей-1;
Управление по работе с филиалами-1;
Управление экономики и имущества-1;
Управление по качеству-1;
отдел Докторантуры и аспирантуры- 1;
всем деканатам-1;
всем филиалам -1;
Первичная профсоюзная организация
студентов-1;
СПбТЖТ-1;
Санкт-Петербургский
колледж — 1.

по экономике и

медицинский

1



Приложение

Содержание изменения
Пункт 8.3.1. изложить в следующей 20 39

редакции:
«8.3.1. Государственная социальная

стипендия назначается 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

детьми-инвалидами,
инвалидами I и II групп, инвалидами с
детства, студентам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и
иных
вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне, студентам,
являющимся инвалидами вследствие
военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения
военной службы, и ветеранами боевых
действий, а также студентам 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 марта 1998
года 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе», а также студентам,

государственную

родителя,

катастроф,радиационных

получившим
социальную помощь.»

2



Экономист сметного
отдела УЭИ

Составил А.А. Патрак
СОГЛАСОВАНО Первый проректор-

проректор по учебной
работе-Представитель
руководства по
качеству

Л.С. Блажко

Проректор по
экономике и
информатизации

СВ. Коланьков
Проректор по научно]
работе I

Т.С.Титова
Проректор по
воспитательной работе
и связям с П.К. Рыбин
производством
Начальник Учебного Т.П. Сацукуправления
Начальник Управления
по работе с филиалами В.И. Сорокин

иГлавный бухгалтер Т.Ю. Кудрявце!Л
Т=~7/Начальник Службы

управления персоналом ёь Г.Е. Егоров
Начальник отдела
Докторантуры и
аспирантуры

Я.В. Ведомская
УрНачальнингуправления
воспитательной работы ё>.Л- ЛфуиегеЁа.

Н.В. Леваднаяи производственного
обучения
Начальник Управления

И.А. КягоАэкономики и имущества
Начальник Управления
по качеству Т.М.Петрова
Начальник
Юридического
управления

И.С.Мачеча

п сПредседатель
профсоюзной
организации студентов

А.О. Хазбиев'У

Н. контролер М.В. Козлова
Изменения внес



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования
«Петербургский государственный
университет путей сообщении
Императора Александра I»
(ФГБОУ ВО ПГУПС)

Экономист
сметного отдела
УЭИ

А.А. ПатракСоставил

СОГЛАСОВАНО Первый проректор
- проректор но
учебной работе-
Представитель
руководства по
качеству

Л.С. Блажко
ПРИКАЗ

^ О внесении изменений в СМК РД 3
7.3.23-2017

Проректор по
экономике и
информатизации

Н.С. Славин
Начальник
Управления
экономики и И.А. Кяго

В соответствии с решением Ученого совета Университета (протокол 2
от 01 декабря 2017 года)

имущества

Т.М. ПетроваНачальник УК
п р и к а з ы в а ю:Председатель

профсоюзной
организации
студентов

А.О. Хазбиев 1. Утвердить и ввести в действие Извещение об изменениях 17107 в
СМК РД 7.3.23-2017 «Система менеджмента качества. Руководящий
документ. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся Университета», утвержденное
приказом ректора от 31.08.2017 519/К (приложение).

2. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по
экономике и информатизации Славина Н.С.

Начальник
Юридического
управления

И.С. Мачеча

А.А. ПроновичН. контролер
Изменения внес

И.о. ректора Л.С. Блажко

///Vш.



Содержание измененияПриложение
В перечислениях подпункта 10.5. 1 .

слова «- обучающимся из многодетных и
неполных семей (один родитель);»
заменить на «- обучающимся из
многодетных, неполных семей, а также
обучающимся, родители которых
официально разведены;»

В перечислениях подпункта 10.5.1 .
слова «- обучающимся, оба родителя,
которых являются пенсионерами;»
заменить на «- обучающимся, у которых
один или оба родителя, являются
пенсионерами;»

В перечислении «б» подпункта
10.5.1. слова «(частичное возмещение
стоимости)» заменить на «(полное
возмещение стоимости)»

28 39
УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В
ДЕЙСТВИЕ
приказом ФГБОУ ВО ПГУПС
от 2017 ?-Д? //Г

Обозначение 28 39Дата выпуска Извещение об изменениях 17107
лист листов

Срок изменения
Уточнение формулировок ряда пунктов
СМК РД 7.3.23-2017Причина

Протокол 2 заседания Ученого совета
Университета от 01Л 2.2017

Указание о
внедрении

29 39

СМК РД 7.3.23-201711рименяемость
Первый проректор- проректор по
учебной работе-Представитель
руководства по качеству - 1;
Проректор по научной работе-1;
Проректор по экономике и
информатизации — 1;
Проректор по международному
сотрудничеству и связям с
общественностью- 1;
Управление воспитательной работы и
производственного обучения - 1;
Служба управления персоналом;
Учебное управление- 1;
Юридическое управление- 1;
Управление бухгалтерского учета и
финансового контроля - 1 ;
Управление международных связей - 1;
Управление по работе с филиалами — 1;
Управление экономики и имущества- 1;
Отдел докторантуры и аспирантуры-1;
Всем деканатам - 1;
Всем филиалам — 1;
Первичная профсоюзная организация
студентов- 1;
СПбТЖТ- 1;
Санкт-Петербургский медицинский
колледж - 1 .

Разослать
29 3910.5.1.Подпункт дополнить

перечислением в) в следующей редакции
«с расходами на проезд к месту
постоянного проживания и обратно к
месту учебы по территории Российской
Федерации в иных случаях (частичное

50 % отвозмещение в размере
стоимости проезда);»

2910.5.1 . 39Подпункт дополнить
перечислением .в следующей редакции
«- обучающимся, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.»

Приложение



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования
«Петербургский государственный
университет путей сообщения
Императора Александра I»
(ФГБОУ ВО ПГУПС)

ПРИКАЗз -оио^ 561:
Г Об утверждении и введении в ~|

действие СМК РД 7.3.23-2017

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», 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

академическойгосударственной и (или)назначения
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» и решением Ученого совета университета

стипендии

п р и к а з ы в а ю:

Утвердить и ввести в действие с 01.09.2017 СМК РД 7.3.23-2017
«Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки обучающихся Университета».

Признать утратившим силу СМК РД 7.3.23-2013 «Положение о
стипендиальном обеспечении студентов и аспирантов Университета»,
утвержденное ректором Университета 25.12.2013 года, и СМК РД 7.3.234-2017
«Положение о порядке назначения стипендий за достижения в научно-
исследовательской деятельности обучающимся по образовательным
программам высшего образования
педагогических кадров в аспирантуре», утвержденное ректором Университета
01.06.2017.

1 .

2.

программам подготовки научно-

Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по
экономике и информатизации Славина Н.С.

3 .



Основание: Протокол заседания Ученого совета Университета от 30.08.201711. Х

Ректор А.Ю. Панычев



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГОТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I»

(ФГБОУ ВО ПГУПС)

УТВЕРЖДЕНО И
ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ
приказом ФГБОУ ВО ПГУПС
от 17, ЯУ//Г

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ПОЛОЖЕНИЕ

О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДРУГИХ ФОРМАХ
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСИТЕТА

СМК РД 7.3.23-2017

Экз. ^
Копия

Запрещается несанкционированное копирование документа



СМКРД 7.3.23-2017
Версия 2

Стр. 2 из 39

Система менеджмента качества
Положение

о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
обучающихся Университета

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТАНО Управлением экономики и имущества и Управлением по
качеству.
2. ВВЕДЕНО взамен СМК РД 7.3.23-2013 Система менеджмента качества.
Руководящий документ. Положение о стипендиальном обеспечении студентов
и аспирантов Университета, утвержденного ректором Университета 25.12.2013,
и СМК РД 7.3.234-2017 Система менеджмента качества. Руководящий
документ. Положение о порядке назначения стипендий за достижения в
научно-исследовательской деятельности обучающимся по образовательным
программам высшего образования
педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного ректором Университета
01.06.2017.
3. Рассмотрено и принято на заседании Ученого совета Университета
(Протокол 11 от 30.08.2017) с учетом мнения Первичной профсоюзной
организации студентов и Совета обучающихся Университета.
4. УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ
Университета .0Ь .2017
5. Периодичность проверки 5 лет.

программам подготовки научно-

приказом ректора

Запрещается несанкционированное копирование документа



СМКРД 7.3.23-2017
Версия 2
Стр. 3 из 39

Система менеджмента качества
Положение

о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
обучающихся Университета

Содержание
Область применения
Нормативные ссылки
Термины и определения
Обозначения и сокращения
Ответственность и полномочия

1. 4
2. 4
3. 6
4. 7
5. 7
6. Общие положения
7. Стипендиальный фонд
8. Порядок назначения и выплаты государственной академической
стипендии и государственной социальной стипендии студентам,
государственной стипендии аспирантам, обучающимся за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета
9. Иные стипендии
10. Другие формы материальной поддержки
11. Согласование, хранение, рассылка и изменения
Приложение А
Приложение Б
Лист согласования
Лист ознакомления
Лист регистрации изменений
Лист учета периодических проверок

8
10

12
25
26
30
32
33
36
37
38
39

Запрещается несанкционированное копирование документа
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Система менеджмента качества
Положение

о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
обучающихся Университета

I . Область применения

Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся Университета определяет порядок
назначения и выплат стипендий и оказания иных форм материальной
поддержки студентам, аспирантам и слушателям подготовительных
отделений, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета
подразделении).

Настоящее Положение входит в состав документов системы
менеджмента качества.

Университете, филиале (обособленном структурномв

2. Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативно-правовыми документами:

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Федеральный закон от 21.12.1996 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»;

Федеральный закон от 24.10.1997 134-ФЗ «О прожиточном минимуме
в Российской Федерации»;

Распоряжение Президента Российской Федерации от 06.09.1993 613-
рп «Об утверждении Положения о стипендиях Президента Российской
Федерации»;

Федеральный закон от 28 марта 1998 года 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе»;

Указ Президента Российской Федерации от 14.02.2010 182 «О
стипендиях Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов,
адъюнктов, слушателей и курсантов образовательных учреждений высшего
профессионального образования»;

Указ Президента Российской Федерации от 14.09.2011 1198 «О
стипендиях Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов,
обучающихся
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития российской экономики»;

Указ Президента Российской Федерации от 12.04.1993 443 «О
неотложных мерах государственной поддержки студентов и аспирантов
образовательных учреждений высшего профессионального образования»;

Указ Президента Российской Федерации от 31.03.2011 368 «О
стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и

(специальностям),подготовкипо направлениям
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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»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2016
1390 «О формировании стипендиального фонда»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2016

854 «Об утверждении Положения о назначении и выплате стипендий
Президента Российской Федерации обучающимся по образовательным
программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию,
по очной форме обучения по специальностям или направлениям подготовки,
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития российской экономики»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2015
1192 «О стипендиях Правительства Российской Федерации для студентов

(курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по
образовательным программам высшего образования по очной форме по
специальностям или направлениям подготовки, соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.1994
1206 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных

компенсационных выплат отдельным категориям граждан»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.04.1995

309 «Об учреждении стипендий Правительства Российской Федерации для
аспирантов и студентов государственных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования и высшего образования»;

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 23.12.2009 1012н «Об утверждении Порядка и
условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам,
имеющим детей»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
13.06.2013 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления
академического отпуска обучающимся»;

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 04.02.2008
22 «О стипендии имени П.П. Мельникова»;
Приказ 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
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ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам,
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обученияза счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий
слушателям подготовительных отделений федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета»;

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2012 921
«Об именных стипендиях Правительства Санкт-Петербурга студентам
образовательных организаций высшего образования и среднего
профессионального образования»;

Устав Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждение высшего образования «Петербургский государственный
университет путей сообщения Императора Александра I»;

180 9000:2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и
словарь;

180 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования;
СМК ДП 4.2.03-2013 Система менеджмента качества.

Документированная процедура. Общие требования к построению, изложению
и оформлению документации системы менеджмента качества;

СМК ДП 4.2.01-2013 Система менеджмента качества.
Документированная процедура. Управление документацией;

СМК ДП 4.2.04-2013 Система менеджмента качества.
Документированная процедура. Нормоконтроль документации системы
менеджмента качества;

СМК ДП 6.2.01-2013 Система
Документированная процедура. Менеджмент персонала;

СМК МИ 3.1.01-2011 Система менеджмента качества. Методическая
инструкция. Термины и определения в области управления качеством в
области высшего и среднего профессионального образования1.

менеджмента качества.

3. Термины и определения

В настоящем Положении применяются термины и определения в
соответствии с 180 9000 и СМК МИ 3.1.01.

I При пользовании настоящим положением целесообразно проверить действие ссылочных нормативныхправовых актов. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим положениемследует руководствоваться замененным (измененным) нормативным правовым актом. Если ссылочныйдокумент отменен без замены, то требования настоящего положения, в котором дана ссылка на него,применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
Запрещается несанкционированное копирование документа
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4. Обозначения и сокращения

В настоящем Положении применяются следующие обозначения и
сокращения:

Университет
образовательное учреждение высшего
государственный университет путей сообщения Императора Александра I»;

Положение - Положение о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки обучающихся Университета;

Первичная профсоюзная организация студентов
профсоюзная организация Роспрофжел студентов Петербургского
государственного университета путей сообщения Императора Александра I;

Совет обучающихся Университета - Совет обучающихся, Студенческий
совет филиала (обособленного структурного подразделения) Университета;

Органы государственной власти - федеральные органы государственной
власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации;

ПГАС - повышенная государственная академическая стипендия;
УЭИ-Управление экономики и имущества;
УБУ и ФК - Управление бухгалтерского учета и финансового контроля;
УУ-Учебное управление;
СМК -Система менеджмента качества.

федеральное государственное бюджетное
образования «Петербургский

Первичная

Ответственность и полномочия5.
Настоящее Положение принимается решением Ученого совета

Университета и утверждается приказом ректора Университета.
Ответственность за реализацию данного Положения несет

проректор по учебной работе - Представитель руководства по качеству,
проректор по экономике и информатизации, проректор по научной работе,
проректор по воспитательной работе и связям с производством, директор
филиала (обособленного структурного подразделения), начальник УУ,
начальник управления по работе с филиалами, главный бухгалтер, начальник
Службы управления персоналом, начальник отдела Докторантуры и
аспирантуры,
производственного обучения, начальник УЭИ, начальник Юридического
управления, председатель Первичной профсоюзной организации студентов.

Ответственность за соответствие положений настоящего
Положения требованиям 180 9001 несет начальник Управления по качеству.

5.1.

5.2.

Управления воспитательной работыначальник и

5.3.

Запрещается несанкционированное копирование документа
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Общие положения6.

Настоящее Положение устанавливает порядок назначения ивыплаты государственной академической стипендии и государственной
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения засчет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной
стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, стипендии слушателям
подготовительных отделений, обучающимся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, а также оказание других форм материальной
поддержки студентам, аспирантам и слушателям подготовительных
отделений, обучающимся в Университете, филиале (обособленном
структурном подразделении). Стипендиальное обеспечение обучающихся
может также осуществляться за счет средств от приносящей доход
деятельности в случаях, предусмотренных настоящим Положением.

Стипендией признается денежная выплата, назначаемая
обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими
соответствующих образовательных программ.

В Университете выплачиваются следующие виды стипендий:
стипендия

6.1.

6.2.

6.3.
- государственная

Университета, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета;

- государственная социальная стипендия студентам Университета,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета;

академическая студентам

Университета,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета;

государственная стипендия аспирантам

- стипендия Президента Российской Федерации назначается
студентам и аспирантам, обучающимся в Университете по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
достигшим выдающихся успехов в учебе и научных исследованиях, в
соответствии с положением, утвержденным распоряжением Президента
Российской Федерации;

- стипендия Президента Российской Федерации назначается
студентам и аспирантам, обучающимся в Университете по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по
специальностям или направлениям подготовки, соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики;

- стипендия Правительства Российской Федерации назначается
студентам и аспирантам, обучающимся в Университете по очной форме

Запрещается несанкционированное копирование документа
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обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
проявившим выдающиеся способности в учебной и научной деятельности, в
соответствии с положением утвержденным Правительством Российской
Федерации;

- стипендия Правительства Российской Федерации назначается
студентам и аспирантам, обучающимся в Университете по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по
специальностям или направлениям подготовки, соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики;

- повышенная государственная академическая стипендия за
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-
творческой и спортивной деятельности назначается студентам Университета,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета;

- повышенная государственная социальная стипендия назначается
студентам первого и второго курса Университета, имеющим оценки
успеваемости «хорошо» и «отлично», обучающимся по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;— стипендия отделений,слушателям
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета;

подготовительных

- стипендия имени П.П. Мельникова назначается студентам
Университета, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета;

- стипендия Ученого совета Университета;
- именная стипендия (в том числе стипендия имени профессора

Е.Я. Красковского, имени профессора А.К. Угрюмова, имени профессора
В.М. Волкова);

- стипендия обучающимся, назначаемая юридическими или
физическими лицами, в том числе направившими их на обучение.

6.4. Государственная академическая стипендия студентам,
государственная социальная стипендия студентам, государственная стипендия
аспирантам, выплачиваются в размерах, определяемых Университетом,
филиалом (обособленным структурным подразделением) Университета с
учетом мнения Совета обучающихся Университета и Первичной профсоюзной
организации студентов в пределах средств, выделяемых Университету,
филиалу (обособленному структурному подразделению) на стипендиальное
обеспечение обучающихся.

6.5. Порядок распределения стипендиального фонда по видам
стипендии определяется Университетом, филиалом (обособленным

Запрещается несанкционированное копирование документа
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структурным подразделением) с учетом мнения Совета обучающихся
Университета и Первичной профсоюзной организации студентов.

6.6. Размеры государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной
стипендии аспирантам, установленные приказом ректора Университета и
директора филиала (обособленного структурного подразделения), не могут
быть меньше нормативов, установленных Правительством Российской
Федерации по каждому уровню профессионального образования и категориям
обучающихся с учетом уровня инфляции.

6.7. Размер государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной
стипендии аспирантам устанавливается ежемесячно (или на семестр) приказом
ректора Университета и директора филиала (обособленного структурного
подразделения) с учетом мнения Совета обучающихся Университета и
Первичной профсоюзной организации студентов в пределах средств,
выделенных Университету, филиалу (обособленному структурному
подразделению) на стипендиальное обеспечение обучающихся.

6.8. 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.

6.9. Выплата стипендий студентам, аспирантам, слушателям
подготовительных отделений производится ежемесячно в период с 25 числа
текущего календарного месяца по 5 число месяца, следующего за месяцем, за
который производится выплата (в декабре стипендии выплачиваются в срок не
позднее 31 декабря текущего года).

Стипендиальный фонд7.
Стипендиальный фонд Университета, филиала (обособленного

структурного подразделения) за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета формируется следующим образом по формуле (1):

7.1.

Фобщ ~ Фпрез Фправ Флсп Флкад Фсоц ФповАкад ФцовСоц Фподг Фчмен. ( 1 )

где Ф0би,- выделяемый стипендиальный фонд на выплаты обучающимся;
Запрещается несанкционированное копирование документа
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Фпрез - фонд, направляемый на выплаты стипендий Президента
Российской Федерации обучающимся;

Фирм - фонд, направляемый на выплаты стипендий Правительства
Российской Федерации обучающимся;

Ф,кп - фонд, направляемый на выплаты государственных стипендий
аспирантам. Определяется как произведение среднегодовой численности
аспирантов, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, и размеров стипендий, установленных в
Университете;

Ф.Акад фонд, направляемый на выплаты государственных
академических стипендий студентам. Определяется как произведение
среднегодовой численности студентов, обучающихся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, и размеров
стипендий, установленных в Университете;

Фсоц - фонд, направляемый на выплаты государственных социальных
стипендий студентам. Определяется как произведение среднегодовой
численности студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, имеющих право на
получение государственной социальной стипендии в соответствии с частью
5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации», и размеров стипендий, установленных в Университете;

фонд, направляемый на выплаты повышенных
государственных академических стипендий студентам, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, имеющим достижения в одной или нескольких областях

ФповАкад

деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-
творческой и спортивной);

ФцовСоц
государственных социальных стипендий студентам первого и второго курса,
имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета;

фонд, направляемый на выплаты повышенных

Фп<н)г - фонд, направляемый на выплаты стипендий слушателям
подготовительных отделений. Определяется как произведение количества
слушателей подготовительных отделений, обучающихся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, и размера стипендии, утвержденного
Правительством Российской Федерации;

Фи.мен - фонд, направляемый на выплаты именных стипендий имени
П.П.Мельникова.

Стипендиальный фонд Университета, филиала (обособленного
структурного подразделения) за счет средств от приносящей доход

7.2.
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деятельности формируется следующим образом в соответствии с формулой
(2):

Фоби, Фуч.сов. ФпменПроф. Фимен. (2)

где Фоб,,,-стипендиальный фонд на выплаты обучающимся;
Фуч.сов. - фонд, направляемый на выплаты стипендий Учёного совета

Университета обучающимся;
ФименПроф. - фонд, направляемый на выплаты именных стипендий имени

профессора Е.Я . Красковского, имени профессора А.К. Угрюмова, имени
профессора В.М. Волкова обучающимся;

фонд, направляемый на выплаты именных стипендий,
учреждаемых органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами, которые определяют размеры и условия выплаты таких
стипендий обучающимся.

Фимен

8. Порядок
академической стипендии и государственной социальной стипендии
студентам, государственной стипендии аспирантам, обучающимся за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета

государственнойназначения и выплаты

Государственная академическая стипендия студентам.
Государственная академическая стипендия студентам назначается

приказом ректора Университета и директора филиала (обособленного
структурного подразделения) в зависимости от успехов в учебе на основании
результатов промежуточной аттестации в соответствии с календарным
учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее
окончания, не реже двух раз в год, на период по месяц окончания очередной
промежуточной аттестации (в случае отсутствия такой промежуточной
аттестации -до окончания обучения).

Студент, которому назначается государственная академическая
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки

8.1 .

«удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.

Оценка или зачет по практике приравнивается к оценкам по
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей
успеваемости студентов.

Увеличенные размеры государственной академической стипендии,
повышающие коэффициенты к которой утверждаются Ученым советом,
советом филиала (обособленного структурного подразделения),

Запрещается несанкционированное копирование документа
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устанавливаются не реже двух раз в год в пределах стипендиального фонда
Университета, филиала (обособленного структурного подразделения).

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.

Назначение студентам государственной академической стипендии
производится приказом ректора Университета и директора филиала
(обособленного структурного подразделения) на основании протокола
стипендиальной комиссии.

В состав комиссии могут входить: заместитель декана факультета по
учебной работе, заместитель по воспитательной работе, кураторы и
преподаватели, непосредственно работающие со студентами, представитель
Первичной профсоюзной организации студентов, представитель Совета
обучающихся Университета. Состав стипендиальной комиссии факультета
утверждается деканом факультета, в филиале (обособленном структурном
подразделении)-директором.

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в
пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации,
государственная академическая стипендия студентам назначается в течение
всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе.

Повышенная государственная академическая стипендия.
Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета по образовательным программам
высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры), в том числе обучающимся - иностранным
гражданам и лицам без гражданства, указанным в пункте 6.8 настоящего
Положения, за особые достижения в одной или нескольких областях
деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-
творческой и спортивной) назначается повышенная государственная
академическая стипендия.

Повышенная государственная академическая стипендия назначается
приказом ректора Университета с первого числа месяца, следующего за
месяцем окончания сессии, на период по месяц окончания очередной
промежуточной аттестации (в случае отсутствия такой промежуточной
аттестации -до окончания обучения).

Численность студентов, получающих повышенную государственную
академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов общего
числа студентов, получающих государственную академическую стипендию.

Повышенная стипендия за особые достижения может назначаться со
второго курса обучения.

8.2.
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В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена
(зачета) в течение двух следующих друг за другом семестров,
предшествующих назначению стипендии, повышенная стипендия за особые
достижения не назначается.

Решение о размере повышенной государственной академической
стипендии принимается Ученым советом Университета с учетом мнения
Совета обучающихся Университета и Первичной профсоюзной организации
студентов и утверждается приказом ректора Университета.

Достижения студентов для назначения им повышенной государственной
академической стипендии должны соответствовать одному или нескольким
критериям, установленным пунктами 8.2.1.- 8.2.5. настоящего Положения.

8.2.1. Повышенная государственная академическая стипендия
назначается за достижения студента в учебной деятельности при соответствии
этих достижений одному или нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение не менее двух следующих друг за
другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению
повышенной государственной академической стипендии, только оценок
«отлично»;

б) получение студентом в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, награды
(приза) за результаты проектной деятельности и (или) опытно-
конструкторской работы;

в) 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.

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 «а» пункта 8.2.1
настоящего Положения, не назначается.

Численность студентов, получающих повышенную государственную
академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в
соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» пункта 8.2.1
настоящего Положения, не может составлять более 10 процентов общего
числа студентов, получающих повышенную государственную академическую
стипендию.

8.2.2. Повышенная государственная академическая стипендия
назначается за достижения студента в научно-исследовательской деятельности

Запрещается несанкционированное копирование документа
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при соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих
критериев:

а) 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;
б) 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.

8.2.3. Повышенная государственная академическая стипендия
назначается за достижения студента в общественной деятельности при
соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих
критериев:

а) 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;

б) систематическое участие студента в течение года,
предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии, в деятельности по информационному обеспечению общественно
значимых мероприятий, общественной жизни Университета, подтверждаемое
документально.

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

а) 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
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всероссийского,международного,
мероприятия, подтверждаемое документально;

б) 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,

ведомственного, регионального

аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры,
графики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведения
изобразительного искусства, произведения
сценографического

декоративно-прикладного,
архитектуры,произведения

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

искусства,

также другого произведения), подтверждаемое документально;
в) 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.

8.2.5. Повышенная государственная академическая стипендия
назначается за достижения студента в спортивной деятельности при
соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих
критериев:

а) 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;

б) 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;

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия
«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения
повышенной государственной академической стипендии.
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Повышенная государственная академическая стипендия не назначается
за достижения в спортивной деятельности студентам, получающим стипендию
Президента Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 г. 368 «О стипендиях
Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным
специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам
спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр».

8.2.6. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемый
Университетом в составе стипендиального фонда на выплату повышенной
государственной академической стипендии, рассчитывается как 20 процентов
от объема бюджетных ассигнований федерального бюджета,
предусматриваемых Университетом в финансовом году на выплату
государственных академических стипендий студентам и государственных
стипендий аспирантам.

8.2.7. Размер повышенных государственных академических стипендий
определяется в начале каждого семестра текущего года, исходя из объемов
бюджетных ассигнований, и количества стипендиатов, которым назначена
повышенная стипендия. Стипендиальная комиссия Университета имеет право
вносить предложения по размеру повышенной стипендии с учетом
достижений в каждой из областей деятельности. Размер повышенных
стипендий утверждается приказом ректора Университета.

8.2.8. Количество стипендиатов, которым назначается повышенная
стипендия за достижения по видам деятельности в соответствии с критериями,
распределяется в следующем порядке:

- 20 %-за учебную деятельность;
- 20 %- за научно-исследовательскую деятельность;
- 40 %- за общественную деятельность;
- 10%- за культурно-творческую деятельность;
- 10%-за спортивную деятельность.

При этом наличие достижений у студента в нескольких областях
деятельности или по нескольким позициям в одной области деятельности,
имеет более приоритетное значение перед остальными претендентами на
повышенную государственную академическую стипендию.

8.2.9. Выдвижение кандидатур на повышенную государственную
академическую стипендию производится факультетами Университета на
заседаниях стипендиальных комиссий:

за достижения в учебной деятельности - по представлению
деканов факультетов;
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- за достижения в научно-исследовательской деятельности - по
представлению отдела инновационных разработок и научно-
исследовательской работы студентов;

- за достижения в общественной деятельности - по представлению
Управления воспитательной работы и производственного обучения,
Первичной профсоюзной организации студентов и Совета обучающихся
Университета;

- за достижения в культурно-творческой деятельности
представлению Управления воспитательной работы и производственного
обучения, Первичной профсоюзной организации студентов и Совета
обучающихся Университета;

- за достижения в спортивной деятельности - по представлению
кафедры «Физическая культура» и Студенческого Спортивного клуба.

8.2.10. Выдвижение кандидатур на повышенную государственную
академическую стипендию осуществляется при размещении всех документов,
подтверждающих достижения, в электронном портфолио студента на сайте
электронной информационно-образовательной среды Университета.

8.2.11. Представленные стипендиальной комиссией факультета
предложения по кандидатурам направляются в начале каждого учебного
семестра для утверждения в Стипендиальную комиссию Университета.

Формирование документов по назначению студентам повышенных
государственных академических стипендий проводится в строгом
соответствии с квотами на количество стипендиатов по видам деятельности в
соответствии с пунктом 8.2.8. настоящего Положения. Соблюдение
выделенных квот проверяется УЭИ.

В случае дублирования кандидатур по различным видам деятельности
внесение на изменение кандидатур производится Стипендиальной комиссией
Университета.

Для рассмотрения вопроса о назначении повышенной государственной
академической стипендии по пунктам 8.2.1, 8.2.2, 8.2.5 в Стипендиальную
комиссию Университета представляются следующие документы:

- выписка из протокола заседания кафедры, иного органа
структурного подразделения, наделенного полномочиями на выдвижение
студентов на повышенную стипендию;

- заявление соискателя на повышенную государственную
академическую стипендию (форма заявления представлена в Приложении А),
анкета соискателя за подписью декана факультета (руководителя структурного
подразделения) установленного образца (форма анкеты представлена в
Приложении Б);

по

копии свидетельств, грамот и дипломов;
копии документов, подтверждающие разряды и звания;
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- список научных трудов, публикаций, публичных выступлений,
примеров общественной деятельности, заверенных подразделением
Университета, ведущим научно-исследовательскую работу со студентами;

- список участия в научно-практических конференциях и прочие с
подтверждающими документами;

- иные документы, подтверждающие достижения, перечисленные в
пунктах 8.2.1, 8.2.2, 8.2.5 настоящего Положения.

Для рассмотрения вопроса о назначении повышенной государственной
академической стипендии по пункту 8.2.3 в Стипендиальную комиссию
Университета представляются следующие документы:

- заявление соискателя на повышенную государственную
академическую стипендию (форма заявления представлена в Приложении А),
анкета соискателя за подписью председателя Первичной профсоюзной
организации студентов или председателя Совета обучающихся Университета
установленного образца (форма анкеты представлена в Приложении Б);

- выписка из решения Первичной профсоюзной организации
студентов или Совета обучающихся Университета о назначении на
повышенную государственную академическую стипендию;

- иные документы, подтверждающие достижения, перечисленные в
пункте 8.2.3 настоящего Положения.

Для рассмотрения вопроса о назначении повышенной государственной
академической стипендии по пункту 8.2.4 в Стипендиальную комиссию
Университета представляются следующие документы:

- заявление соискателя на повышенную государственную
академическую стипендию (форма заявления представлена в Приложении А),
анкета соискателя за подписью директора Культурно-досугового центра
установленного образца (форма анкеты представлена в Приложении Б);

- копии свидетельств, грамот и дипломов;
- выписка из решения Культурно-досугового центра о назначении

на повышенную государственную академическую стипендию;
- иные документы, подтверждающие достижения, перечисленные в

пункте 8.2.4 настоящего Положения.
Документы на кандидатов, оформленные с нарушением настоящих

требований или представленные позднее установленного срока Управлением
воспитательной работы и производственного обучения, не подлежат
рассмотрению и возвращаются.

8.2.12. Протоколы с первичными документами стипендиальные
комиссии факультетов направляют в Стипендиальную комиссию
Университета.

Стипендиальная комиссия Университета рассматривает протоколы
стипендиальных комиссий факультетов и соответствующие документы о
назначении студентам повышенных государственных академических

Запрещается несанкционированное копирование документа
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стипендий, и принимает решение, а также составляет протокол о назначении
студентам повышенных государственных академических стипендий.
Протокол заседания Стипендиальной комиссии Университета является
основанием для издания приказа о назначении студентам повышенной
государственной академической стипендии. Проект приказа готовит УЭИ,
согласовывает в установленном порядке и представляет на подпись ректору
Университета. Состав стипендиальной комиссии Университета утверждается
приказом ректора Университета.

Государственная социальная стипендия студентам.
8.3.1. Государственная социальная стипендия назначается 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, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп,
инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных
катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,
студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граждан,
проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в
Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках
Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных
государственных органах, в войсках национальной гвардии Российской
Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских
формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в
спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны,
Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной
службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти
Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению
солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной
службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1,
подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51
Федерального закона от 28 марта 1998 года 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе», а также студентам, получившим
государственную социальную помощь.

8.3.2. Документами, подтверждающими соответствие студентов одной
из указанных категорий граждан, являются:

- удостоверения;
справки;

8.3.

Запрещается несанкционированное копирование документа



СМКРД 7.3.23-2017
Версия 2
Стр. 21 из 39

Система менеджмента качества
Положение

о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
обучающихся Университета

- военные билеты и контракты;
- уведомления и справки о назначении государственной

социальной помощи.
8.3.3. Государственная социальная стипендия назначается студенту

приказом ректора Университета, директора филиала (обособленного
структурного подразделения) со дня представления в Университет, филиал
(обособленное структурное подразделение) документа, подтверждающего
соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 8.3.1.
настоящего Положения, по месяц прекращения действия основания ее
назначения (за исключением категории лиц, получивших государственную
социальную помощь).

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из
категорий граждан, указанных в пункте 8.3.1. настоящего Положения (за
исключением категории лиц, получивших государственную социальную
помощь), является бессрочным, государственная социальная стипендия
назначается студенту до окончания обучения.

Студентам, относящимся к категории лиц, получивших
государственную социальную помощь, государственная социальная стипендия
назначается приказом ректора Университета, директора филиала
(обособленного структурного подразделения) со дня представления в
Университет, филиал (обособленное структурное подразделение) документа,
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один
год со дня назначения указанной государственной социальной помощи.
Получение студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения
промежуточной аттестации, или образования у студента академической
задолженности не является основанием для прекращения выплаты
государственной социальной стипендии.

8.4. Повышенная государственная академическая и (или) социальная
стипендия.

Студентам первого и второго курсов, обучающимся в Университете или
филиалах по 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 8.3.1. настоящего Положения, или
являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного
родителя-инвалида I группы, назначается государственная академическая и
(или) государственная социальная стипендия в повышенном размере. Сумма
указанных стипендий не может составлять менее величины прожиточного
минимума на душу населения в целом по Российской Федерации,
установленного Правительством Российской Федерации за IV квартал года,
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предшествующего году, в котором осуществлялось формирование
стипендиального фонда Университета.

Размер государственной академической и (или) государственной
социальной стипендий в повышенном размере рассчитывается УЭИ в
пределах средств, предусмотренных на указанные цели в составе
стипендиального фонда Университета. Решение о размере указанной
стипендии принимается Ученым советом Университета с учетом мнения
Совета обучающихся Университета и Первичной профсоюзной организации
студентов и утверждается приказом ректора Университета.

Объем средств на государственную академическую и (или)
государственную социальную стипендию в повышенном размере
рассчитывается как 10 процентов от объема средств, предусматриваемых
Университетом в финансовом году на выплату государственных
академических стипендий студентам и государственных стипендий
аспирантам.

8.5. Государственная стипендия аспирантам.
Государственная стипендия аспирантам назначается приказом ректора

Университета в зависимости от успешности освоения программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре на основании результатов
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком
с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания, на период по
месяц окончания очередной промежуточной аттестации (в случае отсутствия
такой промежуточной аттестации -до окончания обучения).

Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям:

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно»;

- отсутствие академической задолженности.
Увеличенный размер государственной стипендии аспирантам,

повышающий коэффициент к которой утверждается Ученым советом,
устанавливается не реже двух раз в год в пределах стипендиального фонда
Университета. Порядок применения повышающего коэффициента и критерии
отбора на назначение стипендии утверждаются приказом ректора
Университета.

В период с начала учебного года по месяц окончания первой
промежуточной аттестации, в соответствии с календарным учебным графиком
государственная стипендия выплачивается всем аспирантам первого года
обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета.

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в
пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации,
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государственная стипендия назначается в течение всего периода прохождения
обучения вне зависимости от успехов в учебе.

Подготовку проектов приказов о назначении государственной
стипендии аспирантам осуществляет структурное подразделение
Университета, отвечающее за работу с аспирантами.

К проектам приказов о назначении государственной стипендии
аспирантам в обязательном порядке прикладываются протоколы заседаний
Стипендиальной комиссии.

8.6. Стипендия слушателям подготовительных отделений.
Стипендия слушателям подготовительных отделений назначается

приказом ректора Университета.
Стипендия назначается слушателям подготовительных отделений

Университета, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, с момента их зачисления, в размере, определенном Правительством
Российской Федерации.

Для слушателей подготовительных отделений Университета стипендия
назначается на весь период обучения.

8.7. Государственная академическая стипендия студентам, в том
повышенная государственная академическая стипендия,

государственная стипендия аспирантам, стипендия слушателям
подготовительных отделений назначается приказом ректора Университета,
директора филиала (обособленного структурного подразделения) на период по
месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с
календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой промежуточной
аттестации - до окончания обучения) для студентов, аспирантов, и на весь
период обучения для слушателей подготовительных отделений.

8.8. Порядок прекращения выплат стипендий.
8.8.1. Выплата государственной академической стипендии студентам, в

том числе повышенной государственной академической стипендии,
государственной социальной стипендии студентам, государственной
стипендии аспирантам, стипендии слушателям подготовительных отделений
прекращается с момента отчисления обучающегося из Университета, филиала
(обособленного структурного подразделения).

В этом случае размер государственной академической стипендии
студентам, в том числе повышенной государственной академической
стипендии, государственной социальной стипендии студентам,
государственной стипендии аспирантам, стипендии слушателям
подготовительных отделений, выплачиваемой за месяц, в котором происходит
отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа
месяца до даты отчисления.

8.8.2. Выплата государственной академической стипендии студентам, в
том числе повышенной государственной академической стипендии,

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

8.8.3. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению
каникул после прохождения 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, филиала
(обособленного структурного подразделения).

8.8.4. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также
отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет не является основанием для прекращения
выплаты (назначения) государственной социальной стипендии.

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.

Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске
по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, предоставленном до 05 февраля 2017 года, не является
основанием для приостановления выплаты назначенной в установленном
порядке обучающемуся государственной академической стипендии студентам,
в том числе повышенной государственной академической стипендии,
государственной стипендии аспирантам.
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9. Иные стипендии

9.1. Именные стипендии, назначаемые обучающимся органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами.

9.2. Порядок назначения и выплаты именных стипендий
обучающимся, а также количество и размеры этих стипендий определяются
органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии.

9.3. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии
Правительства Российской Федерации назначаются студентам и аспирантам,
обучающимся в Университете, филиале (обособленном структурном
подразделении), достигшим выдающихся успехов в учебной и научной
деятельности, в соответствии с Положениями, утвержденными Президентом
Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, на
основании соответствующих приказов Министерства образования и науки
Российской Федерации.

9.4. Размер стипендий устанавливается нормативными правовыми
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации.

Количество (квота) выделяемых Университету стипендий
Президента Российской Федерации и стипендий Правительства Российской
Федерации устанавливаются Министерством образования и науки Российской
Федерации.

9.6.

9.5.

Решение о присуждении именной стипендии принимается
учредителем соответствующей стипендии.

Назначение именной стипендии осуществляется приказом
ректора Университета, директора филиала (обособленного структурного
подразделения) за счет денежных средств, перечисляемых учредителем

9.7.

стипендии.
9.8. Именные стипендии Ученого Совета Университета (Совета

филиала, иного структурного подразделения Университета), именные
стипендии имени Красковского Е.Я., имени Волкова В.М., имени
УгрюмоваА.К. учреждаются Ученым Советом Университета. Выплата
стипендии осуществляется за счет средств от приносящей доход деятельности
и назначается студентам на семестр по представлению факультетов в пределах
установленных квот:

Стипендия Ученого совета Университета - 1 стипендия на
факультет;

- Стипендия имени профессора Красковского Е.Я.- 1 стипендия на
факультет «Транспортные и энергетические системы»;
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- Стипендия имени профессора Угрюмова А.К. - 1 стипендия на
факультет «Управление процессами перевозок»;

- Стипендия имени профессора Волкова В.М. - 1 стипендия на
факультет «Автоматизация и интеллектуальные технологии».

Размер именных стипендий студентам устанавливается приказом
ректора Университета и не может быть меньше норматива, утвержденного
Правительством Российской Федерации в отношении государственной
академической стипендии студентам по высшему образованию.

Именные стипендии студентам выплачиваются дополнительно к
назначенной стипендии в соответствии с настоящим Положением.

9.9. Именная стипендия имени Мельникова П.П. назначается на
основании Положения о порядке назначения и выплаты стипендии,
утвержденного приказом Министра транспорта Российской Федерации и на
основании приказа Федерального агентства железнодорожного транспорта за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Стипендия имени
Мельникова П.П. не выплачивается студентам, которым назначена
государственная академическая стипендия, стипендия Президента Российской
Федерации и специальные стипендии Правительства Российской Федерации.

9.10. Именные стипендии студентам, аспирантам, учреждаемые
органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами назначаются учредителем
соответствующей стипендии. Выплата стипендии производиться за счет
денежных средств, перечисляемых в Университет учредителем стипендии.
Размеры именных стипендий для студентов и аспирантов устанавливаются
учредителем соответствующей стипендии.

9.11. Студенты и аспиранты, обучающиеся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, которым назначена именная стипендия,
имеют право на получение государственной академической стипендии,
повышенной государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии, повышенной государственной социальной стипендии,
государственной стипендии аспирантам, назначенной в соответствии с
настоящим Положением, если иное не установлено Положением о назначении
именной стипендии.

10. Другие формы материальной поддержки

10.1. Материальная поддержка обучающихся Университета, филиала
(обособленного структурного подразделения) осуществляется за счет:

- бюджетных ассигнований федерального бюджета, направленных
на стипендиальное обеспечение;

- средств Университета, филиала (обособленного структурного
подразделения), полученных от приносящей доход деятельности;
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- средств, выделяемых для материальной поддержки студентам и
аспирантам органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами.

10.2. На оказание материальной поддержки обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
ежегодно выделяются средства в размере двадцати пяти процентов
предусматриваемого Университетом, филиалом (обособленным структурным
подразделением) размера части стипендиального фонда, предназначенной на
выплаты государственных академических стипендий студентам и
государственных социальных стипендий студентам.

10.3. Объем средств, предназначенный для оказания материальной
поддержки нуждающимся обучающимся, формируется пропорционально
численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета на факультете, утверждается проректором по экономике и
информатизации и доводится до деканов факультетов. В филиале
(обособленном структурном подразделении) может быть установлен иной
порядок распределения средств, предназначенных для оказания материальной
поддержки нуждающимся обучающимся.

10.4. Оказание материальной поддержки осуществляется в виде
единовременной выплаты материальной помощи нуждающимся обучающимся
в целях их социальной поддержки, в том числе за активное участие в
общественной жизни Университета.

10.5. Основание для оказания материальной поддержки.
10.5.1. Единовременная материальная помощь оказывается следующим

категориям обучающихся:
- обучающимся, являющимся детьми-сиротами, детьми,

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

попечения родителей;
- обучающимся, потерявших обоих или одного родителя (при

условии, что с момента смерти родителя прошло не более шести месяцев);
- обучающимся, являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I, II

и III групп, инвалидами с детства;
- обучающимся, являющимся инвалидами вследствие военной

травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы
и (или) ветеранами боевых действий;

- обучающимся из числа граждан, проходивших в течение не менее
трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской
Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской
Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских
формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в
спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной
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власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны,
Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной
службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти
Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению
солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной
службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1,
подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51
Федерального закона от 28 марта 1998 года 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе»;

- обучающимся, пострадавшим в результате аварии на
Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и
других радиационных катастрофах;

- обучающимся из многодетных и неполных семей (один
родитель);

обучающимся, у которых родитель является инвалидом
I, II группы;

— обучающимся, оба родителя, которых являются пенсионерами;— обучающимся с серьезным ухудшением здоровья, подвергшимся
дорогостоящему лечению (в том числе частичная оплата медицинских
операций, реабилитационных курсов, приобретения дорогостоящих
медикаментов, платных медицинских осмотров и обследований,
профилактических прививок против инфекционных заболеваний);— обучающимся, находящимся на диспансерном учете в связи с
хроническими заболеваниями;— обучающимся, ставшим жертвами чрезвычайных обстоятельств
(стихийных бедствий, аварий, вооруженных конфликтов, экологических
катастроф, эпидемий, утраты имущества в результате пожара, взрыва,
затопления, кражи и т.п.);

- обучающимся, в связи со вступлением в брак (при условии, что с
момента вступления в брак прошло не более шести месяцев);

- семьям, в которых оба супруга являются обучающимися;
- обучающимся, получающим государственную социальную

помощь;
- обучающимся по случаю рождения (усыновлению) ребенка;
- обучающимся, имеющим детей;
- обучающимся, являющимся одинокими родителями;
- обучающимся, имеющим ребенка с серьезным ухудшением

здоровья, подвергнувшегося дорогостоящему лечению (в том числе частичная
оплата медицинских операций, реабилитационных курсов, приобретения
дорогостоящих медикаментов, платных медицинских осмотров и
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обследований, профилактических прививок против инфекционных
заболеваний);

обучающимся -донорам;
обучающимся, временно оказавшимся в тяжелом материальном

положении в связи:
а) с тяжелой болезнью или смертью близких родственников (при

условии, что с момента тяжелой болезни или смерти родственника прошло не
более шести месяцев);

б) с расходами на проезд к месту постоянного проживания и
обратно к месту учебы по территории Российской Федерации в случае
тяжелой болезни или смерти родителей, или близких родственников, а также в
иных чрезвычайных ситуациях (частичное возмещение стоимости);

- обучающимся, принимающим активное участие в общественной
жизни Университета.

10.6. Порядок оказания и выплаты материальной поддержки.
10.6.1. Решение об оказании единовременной материальной помощи

принимается ректором Университета, директором филиала (обособленного
структурного подразделения).

10.6.2. Оказание материальной поддержки осуществляется с учетом
материального положения обучающегося, на основании его личного заявления
на имя ректора Университета, директора филиала (обособленного
структурного подразделения) с указанием причины. Просьба о материальной
поддержке должна подтверждаться соответствующими документами.

10.6.3. Размер материальной поддержки обучающимся определяется с
учетом мнения Совета обучающихся Университета и Первичной профсоюзной
организации студентов. Основанием для оказания материальной помощи
обучающимся является протокол Стипендиальной комиссии.

10.6.4. Размер единовременной материальной помощи обучающимся не
может превышать пятнадцать государственных академических стипендий,
установленных в Университете, филиале (обособленном структурном
подразделении). В исключительных случаях по инициативе декана
факультета, директора филиала (обособленного структурного подразделения)
с учетом мнения Совета обучающихся Университета и Первичной
профсоюзной организации студентов размер может быть увеличен.

10.6.5. Обучающийся предоставляет в деканат факультета, филиал
(обособленное структурное подразделение) заявление о материальной
поддержке и соответствующие документы.

Выплата материальной поддержки производится в период выплаты
стипендий, следующий за месяцем предоставления заявления.

10.6.6. В случае отсутствия необходимых документов, предоставленных
в деканат факультета, филиал (обособленное структурное подразделение),
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движение заявления приостанавливается до предоставления обучающимся
недостающих документов.

10.6.7. Обучающийся, подавший личное заявление, несет личную
ответственность за достоверность сведений, указанных в заявлении, и
прилагаемых документах.

10.6.8. Материальная поддержка нуждающимся обучающимся может
быть оказана неоднократно в течение учебного года.

10.6.9. Документы, являющиеся основанием для оказания материальной
поддержки, хранятся в деканате факультета, филиале (обособленном
структурном подразделении) в течение 5 лет.

10.7. Студентам, а также аспирантам, обучающимся по очной форме
обучения, находящимся в академическом отпуске по медицинским
показаниям, назначаются ежемесячные компенсационные выплаты в размере
50 рублей (в соответствии с Порядком назначения и выплаты ежемесячных
компенсационных выплат отдельным категориям граждан, утвержденным
постановлением Правительства РФ от 03.11.1994 1206).

10.8. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в
медицинских организациях в ранние сроки беременности, пособие по
беременности и родам выплачивается женщинам, обучающимся по очной
форме обучения при условии предоставления справки из медицинского
учреждения (приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 23.12.2009 1012н). Пособие выплачивается в
размере не меньше норматива установленного Правительством Российской
Федерации
студентам по высшему образованию, за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, выделяемых в установленном порядке на выплату
стипендий.

государственной академической стипендиив отношении

Согласование, хранение, рассылка и изменения11.

11.1. Согласование настоящего Положения осуществляется с
проректором по учебной работе - Представителем руководства по качеству,
проректором по экономике и информатизации, проректором по научной
работе, проректором по воспитательной работе и связям с производством,
начальником Учебного управления, начальником Управления по работе с
филиалами, главным бухгалтером, начальником Службы управления
персоналом, начальников отдела Докторантуры и аспирантуры, начальником
Управления воспитательной работы и производственного обучения,
начальником УЭИ, начальником Управления по качеству, начальником
Юридического управления, председателем Первичной профсоюзной
организации студентов, и оформляется в «Листе согласования».

Запрещается несанкционированное копирование документа



СМКРД 7.3.23-2017
Версия 2
Стр. 31 из 39

Система менеджмента качества
Положение

о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
обучающихся Университета

11.2. Нормоконтроль настоящего Положения осуществляется всоответствии с СМК ДП 4.2.04.
11.3. Ответственность за хранение подлинника, тиражирование ирассылку учтенных рабочих экземпляров абонентам возлагается наУправление по качеству.

Рассылка учтенных рабочих экземпляров осуществляется: Проректору поучебной работе - Представителю руководства по качеству, проректору поэкономике и информатизации, проректору по научной работе, проректору по
воспитательной работе и связям с производством, начальнику управления
воспитательной работы и производственного обучения, Службе управления
персоналом, УУ, Юридическому управлению, УБУ и ФК, УЭИ, Управлению
по качеству, Управлению по работе с филиалами, Управлению
международных связей, отделу Докторантуры и аспирантуры, председателю
Первичной профсоюзной организации студентов, деканатам, филиалам,
Санкт-Петербургскому техникуму железнодорожного транспорта, Санкт-Петербургскому медицинскому колледжу.

11.4. Выдача учтенных рабочих экземпляров регистрируется согласно
СМК ДП 4.2.01.

11.5. Изменение настоящего Положения должно производиться в
соответствии с СМК ДП 4.2.01 и оформляться в Листе регистрации
изменений.
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Приложение А
(рекомендуемое)

Форма заявления соискателя на повышенную государственную
академическую стипендию

Председателю Стипендиальной
комиссии Университета

(ФИО)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я студент
(группа, факультет)(ФИО)

Прошу принять документы на соискание повышенной государственной
академической стипендии*.

Прилагаемые документы:
В номинации:
1 . Анкета соискателя на повышенную государственную академическую
стипендию.
2.
3.
4.
5 .
6.
7.
8 .
9.
10.

Достоверность информации, содержащейся в прилагаемых документах,
подтверждаю:

20 г.« »
(подпись)(дата)

*Подтверждающие документы прилагаются с описанием:
(копии свидетельств, грамот и дипломов; копии документов, подтверждающие разряды и звания;
список научных трудов, публикаций, публичных выступлений, примеров общественной
деятельности; список участия в научно-практических конференциях и иные документы,
подтверждающие достижения, перечисленные в пунктах 1, 2, 3, 4, 5).

Запрещается несанкционированное копирование документа
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Приложение Б
(рекомендуемое)

Форма анкеты соискателя на повышенную государственную
академическую стипендию

В Стипендиальную комиссию
Университета

АНКЕТА СОИСКАТЕЛЯ НА ПОВЫШЕННУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ
АКАДЕМИЧЕСКУЮСТИПЕНДИЮ (далее - ПГАС)

Фамилия Имя Отчество Группа

за достижения в нижеперечисленных видах деятельности (нужное отметить):
1. Учебная деятельность:
получение в течение не менее 2-х следующих друг за другом

промежуточных аттестаций, предшествующих назначению ПГАС, только
оценок «отлично»;
— получение в течение года, предшествующего назначению ПГАС, награды
(приза) за результаты проектной деятельности и (или) опытно-
конструкторской работы;

победители или призеры международной, всероссийской, ведомственной
или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного
мероприятия, направленного на выявление учебных достижений студентов,
проведенных в течение года, предшествующего назначению ПГАС.

2. Научно-исследовательская деятельность:
получение в течение года, предшествующего назначению ПГАС:
награды за результаты научно-исследовательской работы, проводимой

студентом;
патента или свидетельства, подтверждающего исключительное право

студентам на достигнутый им научный результат интеллектуальной
деятельности;
гранта на выполнение научно-исследовательской работы.
наличие публикаций в научном (учебно-научном, учебно-методическом)

международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в
издании Университета или иной организации в течение года,
предшествующего назначению ПГАС

Запрещается несанкционированное копирование документа
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3. Общественная деятельность:
систематическое участие в течение года, предшествующего назначению

ПГАС, в проведении (обеспечении проведения) общественно значимой
деятельности социального, культурного, правозащитного, общественно
полезного характера, организуемой Университетом или с ее участием,
подтверждаемое документально;

систематическое участие в течение года, предшествующего назначению
ПГАС, в деятельности по информационному обеспечению общественно
значимых мероприятий, общественной жизни Университета, подтверждаемое
документально.

4. Культурно-творческая деятельность:
получение в течение года, предшествующего назначению ПГАС, 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,
мероприятия, подтверждаемое документально;

публичное представление в течение года, предшествующего назначению
ПГАС, 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 в течение года, предшествующего назначению
ПГАС, в проведении (обеспечении проведения ) публичной культурно-
творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и
иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности,
подтверждаемое документально.

5. Спортивная деятельность:
получение в течение года, предшествующего назначению ПГАС, награды

(приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках
спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных

Запрещается несанкционированное копирование документа
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мероприятий, проводимых Университетом или иной организацией;
систематическое участие в течение года, предшествующего назначению

ПГАС, 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
ПГАС.

Декан факультета/
(ответственное лицо)

/20 г.« »
( расшифровка )(дата) (подпись)

м.п.
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Лист согласования

Должность ФИО Дата Подпись
Проректор по учебной
работе- Представитель
руководства по качеству

Л.С. Блажко

Проректор по экономике и
информатизации Н.С. Славин

^Т.С/вц о Проректор по научной
работе итова 71 оу .и> \\

Проректор по
воспитательной работе и
связям с производством АЬм-Ш}П.К. Рыбин

Начальник Учебного Т.П. Сацук 2/М Я*управления
Начальник Управления по
работе с филиалами В.И. Сорокин
Главный бухгалтер Т.Ю. Кудрявцева
Начальник Службы Г.Е. Егоров //.а. 20 /9управления персоналом
Начальник отдела
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