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1 Область применения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с «Правилами совершенствования стипендиального обеспечения студентов федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2011 г. №
945 и устанавливает порядок распределения бюджетных средств, направляемых
на совершенствование стипендиального обеспечения для студентов ЯГТУ путем
повышения размеров государственных академических стипендий студентам,
имеющим достижения в различных видах деятельности, соответствующие установленным критериям.
1.2 Требования настоящего положения подлежат исполнению всеми должностными лицами и сотрудниками подразделений Ярославского государственного
технического университета, задействованными в стипендиальном обеспечении
студентов.
1.3 Ознакомление студентов с настоящим положением осуществляют деканы факультетов ЯГТУ.
2 Основные положения
2.1 Средства из бюджетных ассигнований, предусмотренных на совершенствование стипендиального обеспечения, распределяются в виде дополнительных
повышенных стипендий студентам ЯГТУ, имеющим высокие достижения в следующих видах деятельности:
- учебная деятельность;
- научно-исследовательская деятельность;
- общественная деятельность;
- культурно-творческая деятельность;
- спортивная деятельность.
2.2 При распределении выделенных бюджетных средств должны выполняться условия назначения стипендий, установленные пунктом 18 Типового положения о стипендиальном обеспечении, и других форм материальной поддержки
учащихся федеральных государственных образовательных учреждений начального профессионального образования, студентов федеральных государственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования,
аспирантов и докторантов, утвержденного постановлением Правительства Рос3
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сийской Федерации от 27 июня 2001 г. № 487 («Государственная академическая
стипендия может быть назначена студентам, обучающимся на «отлично», «хорошо» и «отлично» и на «хорошо»).
2.3 Численность студентов ЯГТУ, назначенных на дополнительную повышенную стипендию за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на совершенствование стипендиального обеспечения, не может составлять более 10
процентов от общего числа студентов, получающих государственную академическую стипендию на начало соответствующего семестра (1 февраля и 1 июля).
2.4 Между факультетами квоты на назначение дополнительных повышенных стипендий распределяются пропорционально числу студентов, получающих
государственную академическую стипендию на каждом факультете.
2.5 Количество стипендиатов, назначенных на повышение размера государственной академической стипендии за достижения по различным видам деятельности в соответствии пунктом 2, определяется в следующем порядке:
- 20 процентов от числа стипендиатов - за учебную деятельность;
- за остальные виды деятельности произвольно в пределах квот.
2.6 Дополнительная повышенная стипендия может быть назначена получающим государственную академическую стипендию студентам университета, обучающимся по основным образовательным программам бакалавриата и специалитета начиная с третьего курса (в качестве исключения со второго - для студентов, имеющих
особые достижения не ниже всероссийского уровня в номинациях учебной, научной и
спортивной деятельности), магистратуры - с первого курса для продолжающих обучение в университете, со второго курса - для прочих магистрантов (Измененная редакция, изм. 2-15).
2.7 ЯГТУ самостоятельно определяет размер дополнительной повышенной
стипендии за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на совершенствование стипендиального обеспечения. Размер повышенной стипендии устанавливается на семестр равным для всех номинаций и не зависящим от курса обучения
студента и уровня образовательной программы, рассчитывается путем деления
среднемесячного объема средств, выделенных на выплату повышенной стипендии, на численность стипендиатов.
2.8 Повышение размера государственной академической стипендии за счет
бюджетных ассигнований, предусмотренных на совершенствование стипендиального обеспечения, осуществляется за достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности из числа указанных в пункте 2 настоящего Положения. 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 повышение размера государственной академической стипендии.
2.9 Повышение размера государственной академической стипендии за
достижения в учебной деятельности осуществляется при соответствии указан4
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ной деятельности одному или нескольким из следующих критериев в порядке
приоритетов:
а) признание студента победителем или призером международной, всероссийской, ведомственной, региональной, проводимой высшим учебным заведением, общественной и иной организацией олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, иного мероприятия, направленного на выявление учебных достижений
студентов, проведенного в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии;
б) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не
менее двух следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению
стипендии, оценок "отлично" или "хорошо" и "отлично" при наличии не менее 50
процентов оценок "отлично" от общего количества полученных оценок.
В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена
или зачета по неуважительной причине в течение двух следующих друг за другом
семестров, предшествующих назначению академической стипендии, повышение
размера государственной академической стипендии за счет бюджетных средств за
достижения в учебной деятельности не производится.
2.10 Повышение размера государственной академической стипендии за
достижения в научно-исследовательской деятельности осуществляется при
соответствии указанной деятельности одному или нескольким из следующих критериев в порядке установленных приоритетов:
а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии:
- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой высшим учебным заведением или иной организацией;
- документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научнотворческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);
- гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебнометодическом) международном, всероссийском, ведомственном, региональном
издании, в издании высшего учебного заведения или иной организации в течение
года, предшествующего назначению стипендии;
в) иное публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению стипендии, результатов научно-исследовательской работы.
2.11 Повышение размера государственной академической стипендии за
достижения в общественной деятельности осуществляется при соответствии
указанной деятельности одному или нескольким из следующих критериев:
а) активное участие студента в течение года, предшествующего назначению
на повышение размера стипендии, в работе:
- профсоюзного комитета студентов ЯГТУ;
5
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- студенческих профбюро факультетов;
б) систематическое участие студента в обеспечении защиты прав студентов;
в) систематическое безвозмездное выполнение студентом общественнополезной (в том числе организационной) деятельности, направленной на поддержание общественной безопасности, благоустройство окружающей среды, природоохранной деятельности, иной аналогичной деятельности;
г) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения):
- социально-ориентированной (волонтерской), культурной (культурнопросветительской, культурно-воспитательной) деятельности (в форме шефской
помощи, благотворительных акций, в иных подобных формах);
- общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих ценностей, уважения к правам и свободам человека;
- общественно-значимых культурно-массовых мероприятий;
д) систематическое участие студента в деятельности по информационному
обеспечению общественно-значимых мероприятий, общественной жизни Университета:
- в разработке сайта ЯГТУ;
- в организации и обеспечении деятельности средств массовой информации;
- в создании и реализации теле- и радиопрограмм для Университета.
2.12 Повышение размера государственной академической стипендии за
достижения в культурно-творческой деятельности осуществляется при соответствии указанной деятельности одному или нескольким из следующих критериев в порядке приоритетов:
а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой ЯГТУ или иной организацией, либо индивидуально;
б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего
назначению стипендии, созданного им произведения литературы, искусства и
других результатов творческой деятельности (в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, произведения, полученного способом, аналогичным фотографии);
в) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера, иной общественно значимой публичной культурнотворческой деятельности.
2.13 Повышение размера государственной академической стипендии за счет
бюджетных ассигнований, предусмотренных на совершенствование стипендиального обеспечения, за достижения в спортивной деятельности осуществляется
6
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при соответствии указанной деятельности одному или нескольким из следующих
критериев в порядке приоритетов:
а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной
им в рамках спортивных мероприятий (международных, всероссийских, ведомственных, региональных, проводимых высшим учебным заведением или иной организацией);
б) систематическое участие студента: в физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе воспитательного, пропагандистского характера, иных общественно значимых спортивных мероприятиях.
2.14 Право на получение дополнительной повышенной стипендии приобретает студент, имеющий достижения в вышеуказанных областях деятельности при
строгом соответствии этой деятельности одному или нескольким критериям (см.
таблицу результатов деятельности студента) и победивший в соответствующем
конкурсе.
Для участия в конкурсе на получение повышенной стипендии не позднее 10
числа месяца назначения академической стипендии студент обязан подать:
а) заявление на имя декана факультета по прилагаемой форме с указанием
номинации (может быть несколько);
б) заполненной таблицы результатов деятельности претендента;
в) копии документов, подтверждающих основания для назначения повышенной стипендии.
Подтверждающим документом может быть письменное представление заместителя декана по научной работе, заместителя декана по воспитательной работе, председателя профкома студентов или заведующего кафедрой физвоспитания.
Документы на кандидатов, оформленные с нарушением настоящих требований и представленные позднее установленного срока, для установления повышенных стипендий на следующий семестр не рассматриваются.
(Измененная редакция, изм. № 1-13)
2.15 Повышенная стипендия, в пределах выделенной факультету квоты, назначается студентам, подавшим заявления, на основании результатов конкурса по
индивидуальному рейтингу.
Индивидуальный рейтинг студента рассчитывается как сумма рейтинга текущей успеваемости в баллах и суммарного рейтинга в баллах по пяти видам деятельности по формуле:

Р У

5

Ri
i 1

,

где Р – индивидуальный рейтинг соискателя;
У – средний балл успеваемости за весь период обучения;
7
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α – коэффициент весомости (студенты 5 курса и магистранты – 9; студенты
4 курса – 8,75; 3 курса – 8,3);
5
i 1

Ri –

рейтинг в баллах по пяти видам деятельности.

Для выдвижения студента на получение повышенной стипендии за научноисследовательскую, общественную, культурно-творческую и спортивную деятельность по результатам таблицы рассчитывается общий рейтинг студента как
сумма рейтингов по пяти видам деятельности. При этом предпочтение отдается
номинации, имеющей наивысший балл (за исключением учебной).
Для выдвижения студента на получение повышенной стипендии за учебную
деятельность по результатам таблицы учитывается только рейтинг достижений
студента в учебной деятельности – R1.
Декан факультета вправе добавить до 5 баллов к рейтингу студента за его
особые заслуги при выполнении специальных поручений деканата или ректората
ЯГТУ.
2.16 Выдвижение кандидатур на повышение размера государственной академической стипендии за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на совершенствование стипендиального обеспечения, производится на заседаниях стипендиальных комиссий факультетов ЯГТУ в пределах выделенных квот.
В состав стипендиальной комиссии факультета под председательством декана входят: заместитель декана по учебной работе, председатель студенческого
профбюро факультета.
Протоколы стипендиальных комиссий и конкурсные документы хранятся на
факультете. Декан факультета несет ответственность за соблюдение в ходе конкурса требований, установленных настоящим Положением.
(Измененная редакция, изм. № 1-13)
На основании решения стипендиальной комиссии под контролем декана готовится проект приказа о назначении студентов факультета на дополнительную
повышенную стипендию.
При затруднении в формировании списка студентов для назначения дополнительной повышенной стипендии на семестр в пределах выделенной факультету
квоты ввиду наличия среди участвующих в конкурсе студентов с равным индивидуальным рейтингом декану факультета при согласовании с органами студенческого самоуправления дается право ежемесячно корректировать списки студентов, представляемых к дополнительной повышенной стипендии.
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Шифр
Система менеджмента
П ЯГТУ 13.01.01 – 2011
документа
качества
О распределении бюджетных средств,
Положение
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стипендиального обеспечения студентов ЯГТУ

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)
Формы заявления на получение повышенной стипендии
и таблицы достижений студента
Декану __________________
факультета _______________
_________________________
от студента гр. ____________
_________________________
(ФИО)

Заявление
Прошу рассмотреть мою кандидатуру на получение дополнительной повышенной стипендии на ______ семестр 20__/20__учебного года в соответствии с
Постановлением Правительства РФ № 945 и Положением о распределении бюджетных средств, направленных на совершенствование стипендиального обеспечения
студентов
ЯГТУ
за
достижения
в
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________
учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой или
спортивной деятельности (указать).
За время обучения мной достигнуты следующие результаты:
- ____________________________________________________
- ____________________________________________________
(указать конкретно, согласно Положению о дополнительных повышенных
стипендиях).
Копии документов, подтверждающие мои достижения, прилагаются.

______________________ ____________
(подпись)

(ФИО)

________________
(дата)
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Таблица достижений студента ________________________ факультета группы ________
__________________ для участия в конкурсе на дополнительную повышенную
(ФИО)
стипендию по Постановлению Правительства РФ № 945 от 18.11.2011
Весомость Кол-во Кол-во
Вид деятельности
Подтверждение
в баллах
единиц баллов
Достижения в учебной деятельности
Количество подряд семестров с оценками только «отлично»
1
Победитель олимпиады, конкурса и т.п. по учебной деятельности (за 2
предшествующих года)
3
Тоже призер
2
Тоже участник
1
Всего баллов R1:
Достижения в научно-исследовательской деятельности
Наличие награды (приза) за научно-исследовательскую деятельность (за
2 предшествующих года)
1
Наличие патента, авторского свидетельства
5
Наличие гранта на научно-исследовательскую деятельность
10
Публикация результатов научно-исследовательской деятельности в виде
тезисов (за 1 предшествующий год)
1
Публикация результатов научно-исследовательской деятельности в виде
статьи в научном издании (за 1 предшествующий год)
2
Публичное представление (за 1 предшествующий год) результатов научно-исследовательской деятельности в виде выступления с устным докладом, сообщением и т.д.
1
Всего баллов R2:
Достижения в общественной деятельности
Систематическое участие в проведении (организации) социальноДа-1
ориентированной, общественной, культурно-массовой деятельности
Нет-0
1
Систематическое участие по информационному обеспечению общестДа-1
венно- значимых мероприятий
Нет-0
1
Членство в общественных организациях (не менее 1 года)
1
Систематическое участие в обеспечении защиты прав студентов
Да-1
Нет-0
1
Систематическое безвозмездное выполнение общественно-полезной деяДа-1
тельности
Нет-0
1
Всего баллов R3:
Достижения в культурно-творческой деятельности
Наличие награды (приза) за культурно-творческую деятельность (за 2
предшествующих года)
2
Публичное представление собственного культурно-творческого произведения (за 1 предшествующий год)
1
Систематическое участие в проведении (организации) общественноДа-1
значимой публичной культурно-творческой деятельности.*
Нет-0
1
Всего баллов R4:
Достижения в спортивной деятельности
Наличие награды (приза) за спортивную деятельность (за 2 предшествующих года)
2
Систематическое участие в общественно значимых спортивных мероприятиях
1
Всего баллов R5:
Итого R1+ R2+ R3 + R4 + R5:
Мой средний балл успеваемости за весь период обучения У:
Мой индивидуальный рейтинг

Р У

5
i 1

Ri :
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Лист рассылки
Должность

Фамилия И. О.

Подпись

Дата
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