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I. Используемые нормативные документы
1. Настоящее Положение «О порядке назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам и слушателям подготовительных
отделений, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета» (далее - Положение) разработано в соответствии со следующими документами:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 07.08.2000 № 122-ФЗ «О порядке установления
размеров стипендий и социальных выплат в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 03.07.2016 № 312-ФЗ «О внесении изменений в
статью 36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 №
1390 «О формировании стипендиального фонда»;
 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 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»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017 № 301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.11.2013 № 1259 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
 Указ Президента Российской Федерации от 12.04.1993 № 443 «О неотложных мерах государственной поддержки студентов и аспирантов образовательных учреждений высшего профессионального образования (с изменениями и дополнениями от 24.12.1996, 08.02.2011, 08.10.2012,
01.08.2003, 25.08.2004, 23.02.2006);
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 Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
 Указ Президента Российской Федерации от 14.06.2007 № 760 «О стипендиях Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и курсантов образовательных учреждений высшего
профессионального образования» с изменениями в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 14.02.2010 № 182, от 22.06.2010
№ 773, от 01.07.2014 № 483;
 «Положение о стипендиях Президента Российской Федерации», утвержденное распоряжением Президента Российской Федерации от
06.09.1993 № 613-рп (с изменениями на 01.07.2014);
 Постановление Правительства Российской Федерации от 06.04.1995 №
309 «Об учреждении специальных государственных стипендий Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов государственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования» (в ред. Постановлений Правительства РФ от
21.12.2000 № 999, от 31.07.2001 № 568, от 01.02.2005 № 49, от 08.09.2010
№ 702, с изм., внесенными Постановлениями Правительства РФ от
28.02.1996 № 192, от 07.05.1997 № 543);
 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.04.2009 №
364 «О специальных государственных стипендиях Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов, обучающихся за счет
средств федерального бюджета по очной форме обучения в федеральных
государственных образовательных учреждениях высшего и среднего
профессионального образования»;
 «Положение о назначении стипендий имени А.И.Солженицына», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
23.04.2009 № 363;
 «Положение о назначении стипендий имени А.А.Вознесенского», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
20.09.2012 № 951;
 «Правила назначения персональных стипендий имени Д.С.Лихачева»,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
18.02.2002 № 114;
 «Положение о назначении стипендий имени Е.Т.Гайдара», утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2010 №
660;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 №
1206 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.08.2012 №591 «Об утверждении критериев отнесения студентов первого и второго курсов федеральных государственных образовательных
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учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», к категории нуждающихся»;
 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»;
 Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей";
 Постановление Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 №
891 «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации»;
 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
13.06.2013 № 455 «Об утверждении порядка и оснований предоставления
академической отпуска обучающимся»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №
707 «Об установлении размера стипендии, выплачиваемой слушателям
подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»;
 Устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского».
2. Целью вводимого настоящим Положением порядка стипендиального
обеспечения является мотивация к получению знаний, поощрение за достижения обучающихся в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности.
3. Настоящее Положение определяет правила назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (включая требования к студентам, которым
назначается государственная академическая стипендия), государственной стипендии аспирантам, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего
образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета; регламентирует основные принципы поддержки талантливой молодежи; порядок отбора претендентов для назначения стипендии Президента Российской Федерации; специальной стипендии Правительства Российской Федерации; именных стипендий студентам и аспирантам, обучающихся за счет
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средств федерального бюджета; слушателям подготовительных отделений очной формы обучения, обучающихся за счет средств федерального бюджета.
4. Настоящее положение вступает в юридическую силу со дня его принятия Ученым советом университета (с учетом мнения студенческого совета и
первичной профсоюзной организации) и утверждения ректором. Настоящее
Положение после вступления его в юридическую силу действует без ограничения срока действия.
5. Дополнения и изменения к настоящему Положению принимаются решением Ученого совета университета, согласовываются с профсоюзом университета, союзом студентов и утверждаются ректором.

II. Порядок распределения стипендиального фонда
1. Стипендиальный фонд определяется исходя из объема средств федерального бюджета, выделенных университету на календарный год.
2. Стипендиальный фонд университета состоит из
 фонда стипендий, включающий в себя
- государственные академические стипендии студентам (в том числе повышенные государственные академические стипендии),
- государственные социальные стипендии студентам (в том числе
повышенные государственные социальные стипендии);
- государственные стипендии аспирантам,
- именные стипендии,
- стипендии Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации,
- стипендии слушателям подготовительных отделений;
 фонда материальной поддержки, направленного на
- на единовременную материальную помощь студентам;
- компенсационные выплаты обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации,
- на государственные пособия по беременности и родам и единовременные пособия женщинам из числа обучающихся, вставшим на
учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности.
3. Объем средств для выплаты государственных академических стипендий студентам определяется на каждый семестр на основе базового размера
государственной академической стипендии, утвержденной Ученым советом
университета, но не ниже нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции, и числа студентов, претендующих на получение государственных академических стипендий.
4. Объем средств для выплаты государственных стипендий аспирантам
устанавливается исходя из их фактического контингента, контрольных цифр
приема в соответствующем году, планируемого изменения численности (с уче5

том отчисления и окончания обучения) и нормативов, установленных Правительством Российской Федерации для обучающихся по программам подготовки
научно-педагогических кадров.
5. Объем средств для выплаты государственных социальных стипендий
студентам определяется на каждый семестр на основе размера государственной
социальной стипендии, утвержденной Ученым советом университета, но не ниже нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с
учетом уровня инфляции, и числа студентов, претендующих на получение государственных социальных стипендий.
6. В составе стипендиального фонда предусматриваются средства
- на повышение государственных академических стипендий студентам,
обучающимся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, и
имеющим достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой
и спортивной) в размере 20% от объема бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных в очередном финансовом году на выплату государственных академических стипендий студентам и государственных стипендий аспирантам;
- на повышение государственных академических стипендий и (или) государственных социальных стипендий студентам первого и второго курсов, обучающимся по программам бакалавриата и специалитета, имеющим оценки «хорошо» и «отлично» и относящимся к категории лиц, имеющих право на получение государственной социальной стипендии, или являющимся студентами в
возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя – инвалида I группы, в
размере не менее величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, с учетом назначаемых студентам государственных академических и(или) государственных социальных стипендий – 10% от
объема бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных в
очередном финансовом году на выплату государственных академических стипендий студентам и государственных стипендий аспирантам.
7. Средства на повышение государственных академических стипендий
распределяются по факультетам университета в размере, определяемом как
20% средств на выплату государственных академических стипендий студентам
на данном факультете.
8. Размер средств, направляемых на выплату стипендий Президента Российской Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации, определяется на учебный год исходя из количества стипендиатов и размеров стипендий.
9. Объем средств на оказание материальной поддержки нуждающимся
обучающимся определяется исходя из части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных академических стипендий студентам и
государственных социальных стипендий студентам.
10. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии ас6

пирантам, слушателям подготовительных отделений, обучающимся по очной
форме обучения за счет ассигнований федерального бюджета, выплачиваются в
размерах, определяемых Ученым советом университета с учетом мнения студенческого совета и первичной профсоюзной организации работников и учащихся университета, в пределах средств, выделяемых университету на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд), не ниже норматива, установленного Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.

III. Порядок назначения и выплаты стипендий студентам
Стипендиальное обеспечение студентов
1. Государственная академическая стипендия назначается студентам 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.
2. Студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплачивается государственная академическая стипендия с начала учебного года по месяц окончания
первой промежуточной аттестации в размере, устанавливаемом решением Ученого совета, но не меньше нормативов, установленных Правительством Российской Федерации.
3. Выплата государственной академической стипендии студентам (в т. ч.
повышенной государственной академической стипендии), государственной социальной стипендии (в т. ч. повышенной государственной социальной стипендии), обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, осуществляется ежемесячно.
4. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, за особые достижения в учебной,
научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности назначается государственная повышенная академическая стипендия в пределах средств, предусмотренных на эти цели, в порядке, установленном в пунктах 19-29 данного раздела настоящего Положения.
5. 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 прохожде7

ния 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 N 53-ФЗ "О
воинской обязанности и военной службе". Государственная социальная стипендия назначается также студентам, получившим государственную социальную
помощь. Государственная социальная стипендия назначается указанной категории студентов со дня представления университет, документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи (порядок назначения –
пункты 30-34 данного раздела настоящего Положения).
6. Студентам первого и второго курсов обучающимся 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 5
настоящего раздела Положения, и (или) являющимся студентами в возрасте до
20 лет, имеющими только одного родителя - инвалида I группы, назначается
повышенная социальная стипендия в пределах средств, предусмотренных на
указанные цели в составе стипендиального фонда.
Размер указанной повышенной стипендии не может составлять менее величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской
Федерации, установленного Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 г. N 134-ФЗ
"О прожиточном минимуме в Российской Федерации", с учетом назначенных
студенту государственной академической и (или) государственной социальной
стипендии (порядок назначения – пункты 35-37 данного раздела настоящего
Положения).
7. Стипендии Президента Российской Федерации, специальные государственные стипендии Правительства Российской Федерации, именные стипендии назначаются студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, достигшим выдающихся
успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии с Положениями,
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утверждёнными Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации (порядок назначения – пункты 38-44 данного раздела настоящего Положения).
Студенты, получающие вышеупомянутые стипендии, не лишаются права
на получение государственных академических и государственных социальных
стипендий.
8. Назначение стипендий студентам осуществляется стипендиальной комиссией университета по представлению стипендиальных комиссий факультета. Решение стипендиальной комиссии факультета оформляется протоколом.
Назначение государственной академической стипендии осуществляет
стипендиальная комиссия факультета не позднее, чем через одну неделю после
окончания очередной промежуточной аттестации.
Функциями стипендиальной комиссии факультета являются:
а) обеспечение реализации прав студентов на получение государственной
академической стипендии;
б) осуществление сопровождения порядка назначения и выплаты стипендий и оказания других форм материальной поддержки студентов факультета.
В состав стипендиальных комиссий факультета входят: декан – председатель, организаторы учебной, научной и воспитательной работы на факультете,
наставники учебных групп, председатель студенческого научного общества факультета, старосты учебных групп, председатель студенческого профсоюзного
бюро.
Функциями стипендиальной комиссии университета являются:
а) утверждение назначения государственных академических стипендий на
основании протоколов факультетских стипендиальных комиссий;
б) обеспечение реализации прав студентов на получение повышенных
государственных академических стипендий.
В состав стипендиальной комиссии университета входят: проректор по
учебной работе – председатель, деканы факультетов, начальник учебно-методического управления, заместитель начальника бухгалтерского учета и финансово-экономического контроля, начальник отдела организационно-методического обеспечения УМУ, начальник студенческого исследовательского бюро,
начальник управления молодежной политики, председатель первичной профсоюзной организации работников и учащихся университета.
9. Назначение государственной академической стипендии (в т.ч. повышенной государственной академической стипендии) студентам производится
приказом ректора.
10. Размеры именных стипендий для студентов определяются органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами, учредившими эти стипендии.
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Государственная академическая стипендия студентам
11. Государственная академическая стипендия назначается студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в зависимости от успехов в учебе на основании результатов экзаменационной сессии:
 в базовом размере – при условии сдачи сессии на «хорошо»;
 в увеличенном в 1,25 раз базового размера стипендии – при условии сдачи сессии на «хорошо» и «отлично»;
 в увеличенном в 1,5 раз базового размера стипендии – при условии сдачи
сессии на «отлично».
Конкретные размеры государственных академических стипендий устанавливаются приказом ректора университета на основании решения Ученого
совета университета.
12. Государственная академическая стипендия не может назначаться студентам, имеющим по результатам экзаменационной сессии оценки «удовлетворительно» или имеющим академическую задолженность.
13. Студентам – иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной
форме, выплачиваются государственные академические стипендии, 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.
В соответствии с частью 5 статьи 78 Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» обучение иностранных граждан по основным
профессиональным образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах квоты осуществляется с выплатой
указанным иностранным гражданам государственных академических стипендий (в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе).
14. Студентам, которым в установленном порядке промежуточная аттестация продлена по уважительным причинам и выполнившим учебный план в
установленные сроки, государственная академическая стипендия назначается
на общих основаниях с момента выполнения учебного плана.
15. Оценки по всем видам практик, по курсовым работам и зачетам с
оценкой при назначении государственной академической стипендии учитываются наравне с оценками, полученными на экзаменах.
16. Студентам, переведенным с платного обучения на бесплатное, государственная академическая стипендия назначается с даты перехода с платного
обучения на бесплатное согласно приказу по университету с учетом результатов последней промежуточной аттестации.
17. Студентам, переведенным из другой образовательной организации
для обучения по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, назначается государственная академическая стипендия по
10

результатам промежуточной аттестации, пройденной в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.
18. Выплата государственной академической стипендии студентам (в том
числе повышенной) прекращается:
 с момента отчисления студента из университета;
 с момента перевода студента на другую форму обучения;
 с момента перехода студента на платное обучение;
 с первого числа месяца, следующего за месяцем возникновения академической задолженности;
 с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом по
результатам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно».
Повышенная государственная академическая
стипендия студентам
19. Численность студентов, получающих повышенную государственную
академическую стипендию, не может составлять более 10% общего числа студентов, получающих государственную академическую стипендию.
20. Повышенная государственная академическая стипендия назначается
за достижения студента в какой-либо одной или нескольких областях деятельности:
 в учебной деятельности;
 в научно-исследовательской деятельности;
 в общественной деятельности;
 культурно-творческой деятельности;
 спортивной деятельности.
21. Повышенная государственная академическая стипендия не назначается в случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине в течение 2-х следующих друг за другом
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению стипендии.
22. Размер повышенной государственной академической стипендии исчисляется исходя из базового размера государственной академической стипендии с учетом коэффициента, устанавливаемого приказом ректора по результатам каждого семестра для каждой области деятельности:
При соответствии студента нескольким критериям повышенная государственная академическая стипендия назначается по одному из критериев (по выбору студента).
23. Повышенная государственная академическая стипендия назначается
на основании обращений студентов с приложением документов, подтверждающих особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности, указанных в п.20 настоящего Положения.
24. Студенты, претендующие на назначение повышенной государственной академической стипендии, представляют в стипендиальную комиссию фа11

культета в срок не позднее двух дней после окончания промежуточной аттестации следующие документы:
- анкету-характеристику установленного образца (Приложение 6-10);
- копии свидетельств, грамот, дипломов и т.д., подтверждающих достижения в соответствующих видах деятельности;
- список научных трудов, публикаций, публичных выступлений, примеров общественной деятельности, заверенных руководителями структурных
подразделений;
- список мероприятий (научно-практических конференций и др.) с подтверждающими документами;
- иные документы, подтверждающие достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности.
Документы, оформленные с нарушениями или представленные позднее
установленного срока, не рассматриваются.
25. При обращении за назначением повышенной государственной академической стипендией студентов в количестве, превышающем 10% общего числа студентов факультета, получающих государственную академическую стипендию, и (или) с использованием более 20% средств на выплату государственных академических стипендий студентам данного факультета Университет
назначает повышенную государственную академическую стипендию с учетом
следующих особенностей:
1) преимущественное право на назначение повышенной государственной
академической стипендии имеют студенты в случаях:
 отсутствия оценки «удовлетворительно» в течение 2-х следующих
друг за другом промежуточных аттестаций, предшествующих
назначению стипендии;
 отсутствия дисциплинарных взысканий в течение 2-х следующих
друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии;
 обучения на более старшем курсе;
 представления достижений, ранее не представленных для получения повышенной государственной академической;
2) назначение повышенной государственной академической стипендии
осуществляется на конкурсной основе в соответствии с критериями оценки достижений студента (Приложения 1-5 к настоящему Положению);
3) при равенстве баллов, начисленных на конкурсной основе, и преимуществ, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, приоритет при назначении
повышенной государственной академической стипендии отдается студенту,
имеющему достижения в иных областях деятельности.
Стипендиальная комиссия факультета рассматривает представленные
студентами документы, проводит оценку достижений и составляет пять рейтинговых списков с указанием количества набранных баллов по форме Приложения 12.
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26. Рейтинговые списки факультетских стипендиальных комиссий с указанием количества набранных баллов, утвержденные председателем стипендиальной комиссии факультета с приложением
- анкет-характеристик кандидатов установленного образца;
- документов, подтверждающие достижения студентов в соответствующих видах деятельности;
- справок с результатами двух последних промежуточных аттестаций на
каждого претендента представляются в учебно-методическое управление (достижения в учебной деятельности), в студенческое исследовательское бюро
(достижения в научно-исследовательской деятельности), в управление молодежной политики (достижения в общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности) не позднее одной недели после окончания промежуточной аттестации.
Соответствующие структурные подразделения проверяют достоверность
представленной факультетскими стипендиальными комиссиями информации
для представления в стипендиальную комиссию университета.
27. Приказ о назначении студентам повышенной государственной академической стипендии утверждается ректором на основании общевузовских рейтинговых списков стипендиальной комиссии университета.
28. Документы, являющиеся основанием для издания приказа о назначении повышенной государственной академической стипендии, хранятся в личных делах студентов.
29. Прекращение и возобновление выплаты стипендии студентам при
предоставлении академического отпуска, а также отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет осуществляется в порядке, установленном Министерством образования и науки
Российской Федерации.
Государственная социальная стипендия студентам
30. 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;
 студентами, подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
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 инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных
в период прохождения военной службы;
 ветеранами боевых действий;
 лицами, получившими государственную социальную помощь;
 гражданами, проходившими 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 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 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
31. Государственная социальная стипендия назначается студенту с первого числа месяца представления в университет документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 30 настоящего Положения, до первого числа месяца, следующего за месяцем 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 30 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 со
дня представления в университет документа, подтверждающего назначение
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной
государственной социальной помощи.
32. Выплата государственной социальной стипендии, в том числе повышенной, прекращается
 с момента отчисления обучающегося из университета;
 с момента перевода студента на другую форму обучения;
 с момента перехода студента на платное обучение.
33. Студенты, получающие государственную социальную стипендию,
имеют право претендовать на получение государственной академической сти14

пендии (в т.ч. повышенной государственной академической стипендии) на общих основаниях.
34. 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 государственной социальной стипендии.
Повышенная государственная социальная стипендия
нуждающимся студентам первого и второго курсов,
обучающимся по образовательным программам бакалавриата
и программам специалитета
35. Нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным программам бакалавриата и программам специалитета и
имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение государственной социальной стипендии, и (или) являющимся студентами в возрасте
до 20 лет, имеющими только одного родителя - инвалида I группы, назначается
повышенная стипендия в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в составе стипендиального фонда университета.
36. Размер повышенной стипендии определяется решением ученого совета университета, с учетом мнения совета обучающихся и выборного органа первичной профсоюзной организации.
Размер указанной повышенной стипендии не может составлять менее величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской
Федерации, установленного Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 г. N 134-ФЗ
"О прожиточном минимуме в Российской Федерации", с учетом назначенных
студенту государственной академической и (или) государственной социальной
стипендии.
37. Повышенная государственная социальная стипендия нуждающимся
студентам назначается
 на 1 семестр, либо до первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания назначения социальной стипендии (за исключением категории лиц, получивших государственную социальную
помощь), либо до истечения одного год со дня назначения государственной социальной помощи, в зависимости от того какая дата наступает ранее;
 по 31 августа для студентов II курса, которые с 1 сентября будут переведены на III курс.
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Стипендии Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации студентам
38. Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации назначаются студентам очной формы обучения (в том числе обучающихся с полной компенсацией затрат на обучение), достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности в соответствии с Положениями, утвержденными Президентом и Правительством Российской Федерации (Распоряжение Президента РФ от 06.09.1993 № 613-рп, Постановление
Правительства РФ от 06.04.1995 № 309.
39. Ученые советы факультетов (институтов) в срок до 1-го июня выдвигают кандидатов на соискание стипендий Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации из числа студентов.
К списку претендентов прилагаются следующие документы:
 характеристика-рекомендация, включающая
- краткое перечисление направлений деятельности (научная, исследовательская);
- участие в мероприятиях различного уровня (конференции, семинары,
разработка проектов, конкурсы);
- достижения (полученные гранты, медали, премии, места, занятые в проводимых конкурсах, дипломы, грамоты, сертификаты участия);
 ксерокопия зачетной книжки;
 список публикаций;
 копии документов, удостоверяющих участие в творческих и научных конкурсах (призовые места), копии сертификатов участия, копии патентов на
изобретения и т.д.
40. Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации выплачиваются дополнительно к государственной академической стипендии, назначенной по результатам экзаменационной сессии.
41. Выплата стипендии Президента Российской Федерации студентам
производится один раз в месяц в день выплаты государственной академической
стипендии и прекращается с момента:
 отчисления студента из университета;
 изменения гражданства стипендиата.
Именные стипендии студентам
42. Стипендии имени А.И. Солженицына, имени А.А. Вознесенского,
имени Д.С. Лихачева и имени Е.Т. Гайдара назначается и выплачивается студентам на основании Положений, утвержденных Правительством Российской
Федерации.
43. Ученые советы факультетов (институтов) выдвигают кандидатов на
соискание именных стипендий из числа студентов.
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К списку претендентов прилагаются следующие документы:
 характеристика-рекомендация;
 ксерокопия зачетной книжки, подтверждающая отличные знания по всем
изучаемым дисциплинам за все время обучения;
 перечень документов, удостоверяющих участие соискателя именных стипендий в творческих и научных конкурсах (список публикаций с приложением копий статей и тезисов, копии дипломов, грамот и т.д.).
44. Именные стипендии выплачиваются дополнительно к государственной академической стипендии, назначенной по результатам промежуточной аттестации.

IV. Порядок назначения и выплаты стипендий аспирантам
Стипендиальное обеспечение аспирантов
1. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет ассигнований федерального бюджета, подразделяются на:
 государственные стипендии;
 стипендии Президента Российской Федерации;
 специальные государственные стипендии Правительства Российской Федерации;
 именные стипендии Губернатора области.
2. Распределение стипендиального фонда и назначение стипендий аспирантам осуществляется стипендиальной комиссией университета. Председателем стипендиальной комиссии университета является ректор.
Решение стипендиальной комиссии университета оформляется протоколом. В состав стипендиальной комиссии входят: проректор по научной работе –
заместитель председателя, организаторы научной работы на факультетах,
начальник отдела аспирантуры и докторантуры, председатель первичной профсоюзной организации работников и учащихся университета, заместитель главного бухгалтера, староста курса.
Назначение государственной академической стипендии аспирантам производится приказом ректора на основании протокола стипендиальной комиссии.
Функциями стипендиальной комиссии являются:
а) обеспечение реализации прав аспирантов в решении вопросов распределения, назначения и выплаты стипендий из средств стипендиального фонда;
б) осуществление сопровождения порядка назначения и выплаты стипендий аспирантам университета.
Деятельность стипендиальной комиссии распространяется на все виды
стипендий аспирантов.
3. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные стипендии Правительства Российской Федерации назначаются аспи17

рантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, достигшим выдающихся успехов в учебной и
научной деятельности, в соответствии с Положениями, утверждёнными Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.
Аспиранты, получающие вышеупомянутые стипендии, не лишаются права на получение государственных стипендий.
4. Выплата стипендий аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, осуществляется
ежемесячно.
5. Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, находящимся в отпусках по медицинским показаниям, назначается и выплачивается компенсационная выплата в
соответствии с п.1 Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. №1206 (в ред. Постановления Правительства РФ от 08.08.2003 №475, от 04.08.2006 №472).
6. Аспиранткам, обучающимся по очной форме обучения, находящимся в
отпусках по беременности и родам, назначается и выплачивается ежемесячное
пособие в размере государственной стипендии (в том числе обучающимся на
условиях полной компенсации расходов на обучение) в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 декабря 2009 г № 1012н «Об утверждении Порядка и условий
назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей»
(с изменениями и дополнениями) и Федеральным законом от 19 мая 1995 г.
№ 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей".
7. Прекращение и возобновление выплаты стипендии аспирантам при
предоставлении академического отпуска, а также отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет осуществляется в порядке, установленном Министерством образования и науки
Российской Федерации.
8. Именные стипендии Губернатора области аспирантам устанавливаются
в соответствии с постановлением Губернатора Ярославской области.
Государственная стипендия аспирантам
9. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от
успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ее окончания.
Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
 отсутствие академической задолженности.
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10. Аспирантам первого курса, обучающимся по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплачивается государственная стипендия с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации.
11. Аспирантам – иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения, выплачиваются государственные стипендии на условиях,
установленных настоящих Положением для граждан Российской Федерации,
если они обучаются за счет средств 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, в течение всего периода обучения вне зависимости от успехов в учебе.
12. Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается
 с момента отчисления аспиранта из университета;
 с момента перевода аспиранта на заочную форму обучения
 с первого числа месяца, следующего за месяцем получения аспирантом
оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или образования у аспиранта академической задолженности.
Стипендии Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации аспирантам
13. Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации назначаются аспирантам очной формы обучения (в том
числе обучающихся с полной компенсацией затрат на обучение), достигшим
выдающихся успехов в учебной и научной деятельности в соответствии с Положениями, утвержденными Президентом и Правительством Российской Федерации (Распоряжение Президента РФ от 06.09.1993 № 613-рп (с изменениями
на 01.07.2014), Постановление Правительства РФ от 06.04.1995 № 309 (в редакции Постановлении Правительства РФ от 21.12.2000 № 999, от 31.07.2001 №
568, от 01.02.2005 № 49, от 08.09.2010 № 702, с изм., внесенными Постановлениями Правительства РФ от 28.02.1996 № 192, от 07.05.1997 № 543).
14. Претенденты предоставляют следующие документы:
 характеристика-рекомендация, включающая
- краткое перечисление направлений деятельности (научная, исследовательская);
- участие в мероприятиях различного уровня (конференции, семинары,
разработка проектов, конкурсы);
- достижения (полученные гранты, медали, премии, места, занятые в проводимых конкурсах, дипломы, грамоты, сертификаты участия);
- список публикаций;
 заверенную справку о сданных кандидатских экзаменах;
 список публикаций;
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 копии документов, удостоверяющих участие в творческих и научных
конкурсах (призовые места), копии сертификатов участия, авторство открытий и изобретений, копии патентов на изобретения и т.д.
Информация представляется только по тематике, соответствующей профилю
обучения.
15. Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации выплачиваются дополнительно к государственной стипендии аспирантам, назначенной по результатам промежуточной аттестации.
16. Выплата стипендии Президента Российской Федерации аспирантам
производится один раз в месяц в день выплаты государственной стипендии и
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем:
 отчисления аспиранта из университета;
 изменения гражданства стипендиата.

V. Стипендиальное обеспечение слушателей подготовительных
отделений. Порядок назначения и выплаты стипендий
слушателям подготовительных отделений
1. Слушателям подготовительных отделений, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплачиваются стипендии в размере, определяемом Правительством Российской Федерации, в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых Министерством образования и науки, в том числе в рамках эксперимента, проводимого в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 №756.
2. Стипендия слушателям подготовительных отделений назначается приказом ректора по представлению начальника центра довузовской подготовки на
весь период обучения.
3. Выплата стипендии слушателям подготовительных отделений осуществляется один раз в месяц.
4. Выплата стипендии слушателям подготовительных отделений прекращается с момента отчисления обучающегося из организации.
5. Прекращение и возобновление выплаты стипендии слушателям подготовительных отделений при предоставлении академического отпуска, а также
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет осуществляется в порядке, установленном Министерством
образования и науки Российской Федерации.

VI. Осуществление материальной поддержки студентов
1. Университет реализует меры социальной поддержки обучающихся,
устанавливаемые в зависимости от их материального положения и (или) акаде20

мических успехов, достижений в научной, спортивной, общественной и других
видах деятельности.
2. Материальная помощь является формой социальной поддержки нуждающихся лиц, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета по образовательным программам высшего образования, и выплачивается за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделенных на
оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся.
3. Материальная помощь выплачивается вне зависимости от академической успеваемости обучающихся.
4. Обучающимся, нуждающимся в социальной поддержке, назначается
единовременная материальная помощь (далее материальная помощь) один раз в
год1 на основании личного заявления (Приложение № 11 Положения) с учетом
мнения профсоюзной организации обучающихся.
5. Университет вправе оказывать материальную помощь обучающимся
более одного раза в год при наличии средств, выделенных из федерального
бюджета на оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся,
на основании личного заявления, согласованного с профсоюзной организации
обучающихся.
6. К числу нуждающихся обучающихся, имеющих право на выплату материальной помощи, относятся:
 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
обучающиеся по очной форме обучения. В случае достижения указанными лицами в период обучения возраста 23 лет за ними сохраняется право
на получение материальной помощи;
 студенты, у которых оба родителя или единственный родитель являются/
является пенсионерами(ом) по возрасту и (или) инвалидами(ом);
 обучающиеся, признанные в установленном порядке детьми-инвалидами,
инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;
 обучающиеся, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
 обучающиеся, ставшие инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы;
 обучающиеся, имеющие на иждивении несовершеннолетнего ребенка
(одного и более);
 обучающиеся, попавшие в затруднительное положение в связи с оплатой
медицинских услуг (в том числе медицинских операций, дорогостоящего
лечения, платного медицинского обследования), приобретения дорогостоящих медикаментов, путевок на санаторно-курортное лечение. Мате-

1

Под годом подразумевается период времени с 1 января по 31 декабря продолжительностью триста шестьдесят
пять либо триста шестьдесят шесть (високосный год) календарных дней.
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риальная помощь выплачивается данным лицам при наличии соответствующих медицинских рекомендаций.
7. Размер материальной помощи, подлежащей выплате обучающимся,
указанным в пункте 6 раздела VI настоящего Положения, определяется ректором Университета с учетом конкретных обстоятельств и не может составлять
более 10000 рублей.
8. Обучающимся, не указанным в пункте 6 раздела VI данного Положения, материальная помощь оказывается в следующих случаях и размерах:
- в случае смерти близких родственников (родителей, детей, мужа, жены,
опекуна, попечителя) – в размере 4000 рублей;
- при рождении ребенка – в размере 3000 рублей;
- в связи с утратой или повреждением имущества в результате стихийного
бедствия, пожара, кражи, затопления или разрушения жилья, аварий систем водоснабжения, отопления и других чрезвычайных обстоятельств, требующих
значительных финансовых вложений – в размере до 10000 рублей;
- в связи с необходимостью проезда к месту постоянного жительства на
территории Российской Федерации в экстренных случаях (в случае тяжелой болезни или смерти близких родственников и т.п.) – в размере до 5000 рублей;
- в связи с беременностью – в размере 3000 рублей;
- в связи с проживанием в студенческих общежитиях иных образовательных организаций – до 10000 рублей;
- в иных случаях, свидетельствующих о нуждаемости обучающегося, –
до 10000 рублей.
9. К заявлению обучающегося о выплате материальной помощи должны
быть приложены документы, подтверждающие право обучающегося на социальную поддержку в форме материальной помощи (в случае их отсутствия в
личном деле обучающегося).
10. Заявление о выплате материальной помощи рассматривается в течение 30 дней (не считая времени, необходимого на учет мнения профсоюзной
организации обучающихся/получения согласования профсоюзной организации
обучающихся). По решению ректора Университета данный срок может быть
продлен до 60 дней.
11. Решение по заявлению обучающегося о выплате материальной помощи доводится до сведения обучающегося через профсоюзную организацию
обучающихся в устной форме. По требованию обучающегося ему может быть
сообщено о решении по заявлению в письменной форме.
12. Студентам и аспирантам, находящимся в академических отпусках по
медицинским показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в порядке, определенном правительством Российской Федерации.
13. Студенткам/аспиранткам, обучающимся по очной форме обучения,
находящимся в отпусках по беременности и родам (в том числе обучающимся
на основании договора об образовании), назначается и выплачивается ежемесячное пособие в размере назначенной государственной академической стипендии/государственной стипендии.
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14. В случае если студентка (аспирантка) на момент предоставления отпуска по беременности и родам не получала государственную академическую
стипендию/государственную стипендию, пособие назначается в размере базовой государственной академической стипендии/государственной стипендии.
15. Обучающимся по очной форме обучения и нуждающимся в санаторно-курортном оздоровлении с учётом их материального положения и состояния
здоровья предоставляются путёвки в санаторий-профилакторий ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского.
16. Решением ректора Университета с учетом мнения профсоюзной организации обучающихся могут быть установлены иные меры социальной поддержки обучающихся, выплачиваемые за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.
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Приложение 1
Повышенная государственная академическая стипендия за достижения в учебной деятельности назначается студентам, обучающимся на 2-м, 3-м, 4-м и 5-м курсах обучения при соответствии этой деятельности одному или нескольким критериям:
а) получение студентом в течение не менее 2-х 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)2 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.
Назначение повышенной государственной академической стипендии за достижения в
учебной деятельности производится в соответствии с рейтингом достижений студентов в соответствии с количеством набранных баллов.
По критерию*, указанному в пункте «а», количество баллов – 10.
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 соответствии с критерием, указанным в пункте «а», не назначается.
Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую
стипендию за достижения студента в соответствии с критерием, указанным в пункте «а», не
может составлять более 10% общего числа студентов, получающих повышенную государственную академическую стипендию.
Итоговое количество баллов по пунктам «б» и «в» рассчитывается на основании
приведенной ниже таблицы:
Уровень мероприятия
Образовательная организация
Муниципальный
Межвузовский и областной
Региональный
Всероссийский
Всероссийский с международным участием
Международный

Количество баллов
за I место
8
9
10
11
15
17
20

Количество баллов
за призовое место
6
7
8
9
12
15
18

* При наличии за весь период обучения только оценок «отлично» добавляются дополнительные 5 баллов.

2

Наградой (призом) за результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы, проводимой студентом, является медаль, кубок.
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Приложение 2
Повышенная государственная академическая стипендия за достижения в научно-исследовательской деятельности назначается студентам, обучающимся на 2-м, 3-м, 4-м
и 5-м курсах обучения при соответствии этой деятельности одному или нескольким критериям:
№
п/п

Критерии для назначения повышенной стипендии за достижения
в области научно-исследовательской деятельности (НИД)

1.

Получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии,
 награды (приза)3 за результаты научно-исследовательской работы,
НИД, проводимой студентом;
 гранта, премии на выполнение научно-исследовательской работы,
исследования;
 документа, удостоверяющего исключительное право студента на
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);
Наличие у студента статьи в научном (учебно-научном, учебно-методическом) издании в течение года (2-х учебных семестров), предшествующего назначению стипендии:
 в научном издании университета (Вестник СНО или другое издание), прочие публикации в материалах конференций (Прил. 7, п. 2,е);
 в ведомственном или ином издании, в материалах конференций,
индексируемых в РИНЦ;
 в электронных изданиях, сборниках и материалах конференций
(интернет-издания, сайты интернет-ресурсов), индексируемых в
РИНЦ;
 в материалах конференций, индексируемых в Web of Science и
Scopus;
 в прочих научных журналах и изданиях, в т.ч. в зарубежном журнале и/или в коллективной монографии;
 в научных журналах, индексируемых в РИНЦ и/или входящих в
текущий перечень ВАК России, за исключением журналов, входящих в Web of Science (Core Collection) и Scopus;
 в международном издании, в журналах, входящих в Web of Science
(Core Collection) и Scopus.

2.

Количество баллов
15
20
25

6
8
8
12
15
20
25

3

Наградой (призом) за результаты научно-исследовательской работы, НИД, проводимой студентом, являются
медаль, кубок, знаки отличия (нагрудный знак/значок , именной знак) с номерным удостоверением или дипломом.
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Приложение 3
Повышенная государственная академическая стипендия за достижения в общественной деятельности назначается студентам, обучающимся на 2-м, 3-м, 4-м и 5-м курсах
обучения при соответствии этой деятельности одному или нескольким критериям:
1. Систематическое участие в проведении (обеспечении проведения) общественнозначимой деятельности социального, культурного, правозащитного, общественно полезного
характера, организуемой университетом или с его участием:

№
п/п

Роль в
мероприятии

Факультетский/ студенческого объединения

университетский

городской/ областной

всероссийский

международный

Баллы, начисляемые в зависимости от уровня мероприятия

1.

Председатель организационного комитета
Член организационного комитета

10

11

12

13

15

5

6

7

8

10

3.

Помощник
оргкомитета
(волонтер)

3

4

5

6

8

4.

Участник

1

2

3

4

5

2.

Копии подтверждающих документов, подписанные организатором

Положение о мероприятии и список
организационного комитета, приказы, докладные
Положение о мероприятии и список
организационного комитета, приказы, докладные, благодарности
Положение о мероприятии и список
организационной группы (волонтеров), приказы, докладные, благодарности, копия волонтерской книжки
Положение о мероприятии (документ, подтверждающий факт проведения мероприятия), список команды (или сертификат участника, приказы, докладные, благодарности),
подтверждение с АИС «Молодежь
России», приказ о направлении для
участия в качестве общественного
наблюдателя в ОГЭ (ГИА9) по программам среднего общего образования и/или ЕГЭ, свидетельство, удостоверение, копия волонтерской
книжки

2. Систематическое участие в деятельности по информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни университета:
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№
п/п

Роль

Факультетский

Университетский

Внешние

Баллы, начисляемые в зависимости от
уровня СМИ

1

Руководитель информационного издания, администратор сайта
Член редколлегии

10

12

14

4

6

8

3

Автор публикации /фото-, видеоматериалов

2

4

6

4

Разработчик дизайна мероприятия

2

4

6

2

Копии подтверждающих документов

Положение, приказ, распоряжение,
протокол и пр.
Положение, приказ, распоряжение,
протокол, список редколлегии и пр.
Скриншот, копия материала с подтверждением авторства (объем публикации не менее 500 символов (с
пробелами) / количество фото – не
менее 20 / видео продолжительностью не менее 1 мин.)
Макеты логотипа, грамот, благодарностей и сувенирной продукции, макеты афиш, оформление
групп в социальных сетях и пр.,
ссылки на публикации в соцсетях с
дизайном

3. Достижения, указанные в пунктах 1, 2 настоящего Приложения, явившиеся основа-

нием для назначения повышенной государственной академической стипендии ранее, повторно не учитываются, баллы за данные достижения не начисляются.
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Приложение 4
Повышенная государственная академическая стипендия за достижения в культурно-творческой деятельности назначается студентам, обучающимся на 2-м, 3-м, 4-м и 5м курсах обучения при соответствии этой деятельности одному или нескольким критериям:
1. Получение студентом награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой университетом или иной
организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного,
всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия, подтверждаемое документально:

№
п/п

Роль в
мероприятии

факультетский

университетский

городской/областной

всероссийский

международный

Баллы, начисляемые в
зависимости от уровня
мероприятия

1.

Победитель
(1 место)

7

8

9

10

12

2.

Призер

5

6

7

8

10

Копии подтверждающих
документов, подписанные
организатором

Диплом (грамота) победителя (лауреата),
список команды (если командное выступление) и приказ о направлении на мероприятие
Диплом (грамота) призера (дипломанта),
список команды (если командное выступление) и приказ о направлении на мероприятие

2. Публичное представление студентом 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, дугой карты, плана, эскиза, пластического произведения, относящегося
к географии, топографии и другим наукам, а также другого произведения, подтверждаемое
документально:
№

Уровни представления

1.
2.
3.
4.
5.

на уровне факультета
на уровне университета
на городском или региональном уровне
на всероссийском уровне
на международном уровне

Баллы, начисляемые в зависимости от
уровня представления
2
4
6
8
10
28

3. Участие студента в проведении (обеспечении проведения) публичной культурнотворческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно-значимой публичной культурно-творческой деятельности, подтверждаемое документально:
№
1.
2.
3.

Роль
техническое сопровождение
участник команды, группы, труппы
организатор

Баллы, начисляемые в зависимости от
роли
1
3
5
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Приложение 5
Повышенная государственная академическая стипендия за достижения в спортивной деятельности назначается студентам, обучающимся на 2-м, 3-м, 4-м и 5-м курсах
обучения при соответствии этой деятельности одному или нескольким критериям:
1. Получение студентом награды (приза) за результаты спортивной деятельности,
осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных,
региональных мероприятий, проводимых университетом или иной организацией:
Баллы, начисляемые в
зависимости от уровня
мероприятия
городской/областной

всероссийский

международный

Копии подтверждающих
документов, подписанные
организатором

университетский

Роль в
мероприятии

факультетский

№
п/п

1.

Победитель
(1 место)

7

8

9

13

15

Диплом (грамота) победителя (лауреата), список команды (если командное выступление) и приказ о
направлении на мероприятие

2.

Призер

5

6

7

8

10

Диплом (грамота) призера (дипломанта), список команды (если командное выступление) и приказ о
направлении на мероприятие

3.

Участник

1

2

3

4

5

Положение о мероприятии (документ, подтверждающий факт проведения мероприятия), сертификат
участника в личном первенстве или
список команды (если командное
выступление) и приказ о направлении на мероприятие)

2. 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 – 8 баллов.
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Приложение 6
Анкета-характеристика
кандидата на получение повышенной государственной
академической стипендии за достижения в учебной деятельности
Кандидат:______________________________________________________________________
Факультет:___________________________________________________ Курс:______________
Направление подготовки (с указанием профиля) ______________________________________
________________________________________________________________________________
Общее количество оценок, полученных по результатам сессий за все время обучения:
__________,
- из них оценок «отлично»: ________________
- из них оценок «хорошо»: ________________.
Имелась ли академическая задолженность за два семестра, предшествующих назначению повышенной государственной академической стипендии: ________
(да, нет)

Являлся(лась) в __________ учебном году получателем:
- стипендии Президента РФ _______________
- стипендии Правительства РФ ____________
- именной стипендии Губернатора области _____________________________________
(вид именной стипендии)

________________________________________________________________________________
Получал(а) ранее повышенную государственную академическую стипендию ______________
________________________________________________________________________________
(за какие достижения, семестр, учебный год)

________________________________________________________________________________
За обучение в течение 2-х лет, предшествующих назначению повышенной государственной
академической стипендии, является победителем или призером следующих мероприятий,
направленных на выявление учебных достижений студентов:
1. международная олимпиада_______________________________________________________
(по какому предмету,

________________________________________________________________________________
место проведения, дата проведения, победитель или призер)

________________________________________________________________________________
2. всероссийская олимпиада _______________________________________________________
(по какому предмету,

________________________________________________________________________________
место проведения, дата проведения, победитель или призер)

________________________________________________________________________________
3. международные соревнования/состязания _________________________________________
(название соревнования/состязания,

________________________________________________________________________________
место проведения, дата проведения, победитель или призер)

________________________________________________________________________________
4. всероссийские соревнования/состязания ___________________________________________
(название соревнования/состязания,

________________________________________________________________________________
место проведения, дата проведения, победитель или призер)

________________________________________________________________________________
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5. победитель конкурса ___________________________________________________________
(название конкурса

________________________________________________________________________________
место проведения, дата проведения, победитель или призер)

________________________________________________________________________________
6. иные мероприятия, направленные на выявление учебных достижений студентов
________________________________________________________________________________
(название соревнования/состязания,

________________________________________________________________________________
место проведения, дата проведения, победитель или призер)

________________________________________________________________________________
Подпись:_______________________

Дата:__________________

Заключение стипендиальной комиссии: ___________________________________________
(включить в рейтинговый список

________________________________________________________________________________
с указанием количества баллов (указать полный расчет баллов) или отклонить с указанием причины)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Подписи членов стипендиальной комиссии:
Председатель:

___________________

(__________________)

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

(__________________)
(__________________)
(__________________)
(__________________)
(__________________)
(__________________)
(__________________)
(__________________)
(__________________)
(__________________)

Члены комиссии:

Дата: _________________
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Приложение 7
Анкета-характеристика
кандидата на получение повышенной государственной
академической стипендии за достижения
в научно-исследовательской деятельности (НИД)
Кандидат:______________________________________________________________________
Факультет:__________________________________________________ Курс:_______________
Направление подготовки (с указанием профиля) ______________________________________
________________________________________________________________________________
Оценки за два семестра, предшествующие назначению повышенной государственной академической стипендии: _____________________________________________________________
Имелась ли академическая задолженность за два семестра, предшествующих назначению повышенной государственной академической стипендии? ________
(да, нет)

Являлся(лась) в _____________ учебном году получателем:
- стипендии Президента РФ _______________
- стипендии Правительства РФ ____________
- именной стипендии Губернатора области _____________________________________
(вид именной стипендии)

________________________________________________________________________________
Получал(а) ранее повышенную государственную академическую стипендию:
________________________________________________________________________________
(за какие достижения, семестр, учебный год)

________________________________________________________________________________
1. Информация о получении студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии:
а) награды (приза) за результаты научно-исследовательской деятельности, проводимой студентом, __________________________________________________________________
(название, кем выдан, когда)

________________________________________________________________________________
б) Гранта, премии на выполнение научно-исследовательской работы, исследования
семинаров ______________________________________________________________________
(название, кем выдан, когда)

________________________________________________________________________________
дата проведения, какая награда получена)
в) документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им
научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство) ___________________________________
(название, кем выдан, когда)

________________________________________________________________________________
2. Информация о научных публикациях:
а) Статьи, опубликованные в международном издании, в журналах, входящих в Web
of Science (Core Collection) и Scopus:
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№
п/п

Библиографическая ссылка на публикацию

Объем публикации в п.л.

б) Статьи, опубликованные в научных журналах, индексируемых в РИНЦ и/или входящих в текущий перечень ВАК России, за исключением журналов, входящих в Web of Science (Core Collection) и Scopus:
№
п/п

Библиографическая ссылка на публикацию

Объем публикации в п.л.

в) Статьи, опубликованные в прочих научных журналах и изданиях:
№
п/п

Библиографическая ссылка на публикацию

Объем публикации в п.л.

г) Публикации в материалах конференций, индексируемых в Web of Science и Scopus:
№
п/п

Библиографическая ссылка на публикацию

Объем публикации в п.л.

д) Публикации в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ:
№
п/п

Библиографическая ссылка на публикацию

Объем публикации в п.л.

е) Прочие публикации в материалах конференций:
№
п/п

Библиографическая ссылка на публикацию

Подпись:_______________________

Объем публикации в п.л.

Дата:__________________

Заключение стипендиальной комиссии: ___________________________________________
(включить в рейтинговый список

________________________________________________________________________________
с указанием количества баллов (указать полный расчет баллов) или отклонить с указанием причины)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Подписи членов стипендиальной комиссии:
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Председатель:

___________________

(__________________)

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

(__________________)
(__________________)
(__________________)
(__________________)
(__________________)
(__________________)
(__________________)
(__________________)
(__________________)
(__________________)

Члены комиссии:

Дата: _________________
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Приложение 8
Анкета-характеристика
кандидата на получение повышенной государственной
академической стипендии за достижения
в общественной деятельности
Кандидат:______________________________________________________________________
Факультет:__________________________________________________ Курс:_______________
Направление подготовки (с указанием профиля) ______________________________________
________________________________________________________________________________
Оценки за два семестра, предшествующие назначению повышенной государственной академической стипендии: ____________________________________
Имелась ли академическая задолженность за два семестра, предшествующих назначению повышенной государственной академической стипендии: ________
(да, нет)

Являлся(лась) в _____________ учебном году получателем:
- стипендии Президента РФ _______________
- стипендии Правительства РФ ____________
- именной стипендии Губернатора области _____________________________________
(вид именной стипендии)

________________________________________________________________________________
Получал(а) ранее повышенную государственную академическую стипендию:
________________________________________________________________________________
(за какие достижения, семестр, учебный год)

Участие в мероприятиях
Дата

Название мероприятия

Роль в мероприятии
1. председатель оргкомитета
2. член оргкомитета
3. помощник оргкомитета (волонтер)
4. участник

Организатор
Балл
1. факультетский / студенческого объединения
2. университетский
3. городской / областной
4. всероссийский
5. международный

ВСЕГО БАЛЛОВ:
Участие в деятельности по информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни университета
Период
с_____
по____

Название материала

Роль в организации
1. руководитель
2. член редколлегии
3. автор
4. разработчик дизайна

Уровень организации
1. факультет
2. университет
3. вне университета

Балл
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ВСЕГО БАЛЛОВ:

Подпись:_______________________

Дата:__________________

Заключение стипендиальной комиссии: ___________________________________________
(включить в рейтинговый список

________________________________________________________________________________
с указанием количества баллов (указать полный расчет баллов) или отклонить с указанием причины)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Подписи членов стипендиальной комиссии:
Председатель:

___________________

(__________________)

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

(__________________)
(__________________)
(__________________)
(__________________)
(__________________)
(__________________)
(__________________)
(__________________)
(__________________)
(__________________)

Члены комиссии:

Дата: _________________
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Приложение 9
Анкета-характеристика
кандидата на получение повышенной государственной
академической стипендии за достижения
в культурно-творческой деятельности
Кандидат:______________________________________________________________________
Факультет:__________________________________________________ Курс:_______________
Направление подготовки (с указанием профиля) ______________________________________
________________________________________________________________________________
Оценки за два семестра, предшествующие назначению повышенной государственной академической стипендии: _____________________________________________________________
Имелась ли академическая задолженность за два семестра, предшествующих назначению повышенной государственной академической стипендии: ________
(да, нет)

Являлся(лась) в ______________ учебном году получателем:
- стипендии Президента РФ _______________
- стипендии Правительства РФ ____________
- именной стипендии Губернатора области _____________________________________
(вид именной стипендии)

________________________________________________________________________________
Получала ранее повышенную государственную академическую стипендию:
________________________________________________________________________________
(за какие достижения, семестр, учебный год)

Участие в культурно-творческих мероприятиях
Дата

Название мероприятия

Роль в мероприятии
1. победитель (1 место)
2. призер

Уровень
1. факультетский
2. университетский
3. городской / областной
4. всероссийский
5. международный

Балл

ВСЕГО БАЛЛОВ:
Публичное представление произведения литературы или искусства
Дата

Название произведения

Уровень
1. факультетский
2. университетский
3. городской / областной
4. всероссийский
5. международный

Балл

ВСЕГО БАЛЛОВ:
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Участие в проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельности
Дата

Название мероприятия

Роль
1. техническое сопровождение
2. участник команды,
группы, труппы
3. организатор

Балл

ВСЕГО БАЛЛОВ:

Подпись:_______________________

Дата:__________________

Заключение стипендиальной комиссии: ___________________________________________
(включить в рейтинговый список

________________________________________________________________________________
с указанием количества баллов (указать полный расчет баллов) или отклонить с указанием причины)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Подписи членов стипендиальной комиссии:
Председатель:

___________________

(__________________)

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

(__________________)
(__________________)
(__________________)
(__________________)
(__________________)
(__________________)
(__________________)
(__________________)
(__________________)
(__________________)

Члены комиссии:

Дата: _________________
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Приложение 10
Анкета-характеристика
кандидата на получение повышенной государственной
академической стипендии за достижения
в спортивной деятельности
Кандидат:______________________________________________________________________
Факультет:__________________________________________________ Курс:_______________
Направление подготовки (с указанием профиля) ______________________________________
________________________________________________________________________________
Оценки за два семестра, предшествующие назначению повышенной государственной академической стипендии: ____________________________________
Имелась ли академическая задолженность за два семестра, предшествующих назначению повышенной государственной академической стипендии: ________
(да, нет)

Являлся(лась) в ________________ учебном году получателем:
- стипендии Президента РФ _______________
- стипендии Правительства РФ ____________
- именной стипендии Губернатора области _____________________________________
(вид именной стипендии)

________________________________________________________________________________
Получала ранее повышенную государственную академическую стипендию:
________________________________________________________________________________
(за какие достижения, семестр, учебный год)

Участие в спортивных мероприятиях
Дата

Название мероприятия

Роль в
мероприятии
1. победитель
(1 место)
2. призер
3. участник

Организатор
1. факультетский
2. университетский
3. городской / областной
4. всероссийский
5. международный

Балл

ВСЕГО БАЛЛОВ:
Выполнение нормативов и требований золотого знака отличия ГТО (соответствующей возрастной группы на дату назначения повышенной государственной академической стипендии):
☐ Есть (8 баллов)

☐ Нет (0 баллов)

Подпись:_______________________

Дата:__________________
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Заключение стипендиальной комиссии: ___________________________________________
(включить в рейтинговый список

________________________________________________________________________________
с указанием количества баллов (указать полный расчет баллов) или отклонить с указанием причины)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Подписи членов стипендиальной комиссии:
Председатель:

___________________

(__________________)

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

(__________________)
(__________________)
(__________________)
(__________________)
(__________________)
(__________________)
(__________________)
(__________________)
(__________________)
(__________________)

Члены комиссии:

Дата: _________________
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Приложение 11
В бухгалтерию ЯГПУ

Ректору ЯГПУ
им. К.Д. Ушинского
М.В. Груздеву
студента(ки)__________группы
_________________ факультета
___________________________

Оказать материальную помощь
в размере ____________ _рублей
Ректор____________М.В.Груздев

(фамилия, имя, отчество полностью)

«______»______________ 20___г.

___________________________
ИНН_______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу оказать мне материальную помощь в связи с _____________________________
_________________________________________________________________________________

_________
(дата)

_____________
(подпись)

Председатель профбюро факультета_____________
Декан факультета_____________________________
Председатель профкома_______________________
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Приложение 12
Рейтинговый список студентов
факультета______________________
для назначения повышенной государственной академической стипендии
за достижения в ___________________________________ деятельности
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Группа

Количество
баллов

Количество баллов за достижения, учтенные для
назначения ПГАС в
предыдущем семестре
(т.е. представленные повторно)

Подписи членов стипендиальной комиссии:
Председатель:

___________________

(__________________)

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

(__________________)
(__________________)
(__________________)
(__________________)
(__________________)
(__________________)
(__________________)
(__________________)
(__________________)
(__________________)

Члены комиссии:

Дата: _________________
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