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ВО -  высшее образование 
КПО -  кадрово-правовой отдел
МРС -  размер минимальной государственной академической стипендии
ООП -  основная образовательная программа
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1. Назначение и область применения

1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и иных формах социальной поддержки 
обучающихся ХИИК ФГОБУ ВПО «СибГУТИ» определяет порядок назначения и выплаты 
стипендий и оказания других форм материальной поддержки студентам, обучающимся по 
очной форме обучения на бюджетной основе.

1.2. Настоящее положение распространяется на деятельность всех СП Института, 
задействованных в реализации образовательных программ высшего и среднего 
профессионального образования по очной форме обучения.

1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями следующих 
нормативных документов:

- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации" с дополнениями и изменениями;

- Федеральный закон РФ от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Указ Президента Российской Федерации от 14.09.2011 г. № 1198 «О стипендиях 
Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по 
направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития российской экономики»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 02.07.2012 г. № 679 "О 
повышении стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных 
государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим 
оценки успеваемости "хорошо" и "отлично";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2011 г. № 945 «О 
порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных 
образовательных учреждениях профессионального образования» (вместе с «Правилами 
совершенствования стипендиального обеспечения студентов федеральных государственных 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования»);

- Распоряжение Правительства РФ от 03.11.2011 г. № 1944-р «О перечне направлений 
подготовки (специальностей) в образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования, специальностей научных работников, соответствующих приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики»;

- Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 г. № 1098 «О назначении стипендий 
Правительства Российской Федерации для студентов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования и аспирантов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, образовательных учреждений дополнительного 
профессионального образования и научных организаций, обучающихся по очной форме 
обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
экономики России»;

- Постановление Правительства РФ от 27.06.2001 г. № 487 «Об утверждении Типового 
положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
учащихся федеральных государственных образовательных учреждений начального 
профессионального образования, студентов федеральных государственных образовательных 
учреждений высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов».
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- Приказ Минобрнауки России от 28.08.2013 г. № 1000 «Порядок 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».

- Устав ФГОБУ ВПО «СибГУТИ»;
- Положение о ХИИК (филиале) ФГОБУ ВПО «СибГУТИ»;
- документация СМК Института.
1.4. Контроль за исполнением настоящего положения возлагается на декана 

(заместителя декана) факультета ИКСС, начальника ФЭО.

2. Общие положения

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

2.2. Все расходы на выплату стипендий производятся из средств стипендиального фонда 
ХИИК ФГОБУ ВПО «СибГУТИ».

2.3. Стипендиальный фонд института формируется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, исходя из контингента студентов, обучающихся по 
очной форме обучения, в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета в 
соответствии с нормативами, установленными Правительством Российской Федерации по 
каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня 
инфляции.

2.4. В стипендиальный фонд могут быть направлены также средства, полученные от 
приносящей доход деятельности, в порядке, установленном Учёным советом Института.

2.5. Назначение стипендий и оказание других форм материальной поддержки студентов 
производится приказом директора по представлению стипендиальных комиссий.

3. Порядок расходования средств стипендиального фонда

3.1. Стипендиальный фонд Института расходуется:
3.1.1. На выплату:
- государственных академических стипендий студентам, в том числе повышенных 

стипендий;
- государственных социальных стипендий студентам;
- именных стипендий;
- стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации;
3.1.2. На материальную помощь студентам;
3.1.3. На организацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы 

со студентами.
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3.2. Государственные академические стипендии назначаются студентам, обучающимся 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по очной форме обучения, в 
зависимости от успехов в учёбе.

3.3. Повышенные стипендии назначаются студентам, обучающимся по программам 
высшего образования за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности

3.4. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, имеющим право 
на получение государственной социальной помощи.

3.5. Именные стипендии учреждаются и назначаются органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, Учёным советом института, юридическими и 
физическими лицами.

3.6. Стипендия выплачивается один раз в месяц.

4. Порядок назначения и выплаты государственных стипендий и государственных 
академических стипендий

4.1. Для назначения стипендий студентам, обучающимся по программам ВО, по 
программам СПО, на факультете ИКСС формируются стипендиальные комиссии отдельно по 
каждому уровню обучения. Количественный и персональный состав стипендиальных комиссий 
факультета определяется советом факультета на каждый учебный год и утверждается приказом 
директора. Руководство стипендиальной комиссией факультета осуществляет декан 
(заместитель декана).

4.2. В состав стипендиальных комиссий включаются сотрудники, непосредственно 
работающие со студентами, представители студенческого совета и профсоюзного комитета 
студентов.

4.3. Деятельность стипендиальных комиссий осуществляется постоянно, заседания 
проводятся по мере необходимости. Из числа членов стипендиальной комиссии избирается 
секретарь. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании её членов и оформляются протоколом заседания комиссии, 
который служит основанием для издания приказа директора о назначении стипендии. 
Протокол подписывают председатель и секретарь комиссии.

4.4. Функции и полномочия стипендиальных комиссий Института определяются 
настоящим положением.

4.5. Стипендиальная комиссия принимает решение о назначении студентам 
государственной академической стипендии на основании результатов промежуточной 
аттестации не реже двух раз в год.

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

отсутствие по итогам прохождения промежуточной аттестации оценки 
"удовлетворительно" по всем дисциплинам учебного плана;

- отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 

государственная академическая стипендия назначается всем студентам первого года обучения, 
обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

4.7. Размер минимальной государственной академической стипендии студентам (МРС) 
по каждому уровню профессионального образования, повышенной стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии студентам, определяется решением Ученого совета
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Института с учетом мнения студенческого совета и выборного органа профсоюзной 
организации студентов в пределах средств стипендиального фонда. Установленные Ученым 
советом Института размеры стипендий студентам утверждаются приказом директора два раза в 
год перед началом очередного семестра по представлению главного бухгалтера.

4.8. Размеры минимальной государственной академической стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии студентам, определяемые Институтом, не могут быть 
меньше нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому 
уровню профессионального образования и категориям обучающихся. Размер стипендии 
устанавливается с учетом районного коэффициента.

4.9. Студентам, обучающимся по образовательным программам ВО и имеющим по 
результатам сессии только оценки «хорошо», назначается государственная академическая 
стипендия в размере 1 (одной) МРС, имеющим оценки «хорошо» и «отлично» назначается 
государственная академическая стипендия в размере 1,2 МРС, имеющим только оценки 
«отлично» назначается государственная академическая стипендия в размере 1,5 МРС.

4.10. Студентам, обучающимся по образовательным программам СПО и имеющим по 
результатам сессии только оценки «хорошо» назначается государственная академическая 
стипендия в размере 1,2 МРС, имеющим оценки «хорошо» и «отлично» назначается 
государственная академическая стипендия в размере 1,5 МРС, имеющим только оценки 
«отлично» назначается государственная академическая стипендия в размере 2 (двух) МРС.

4.11. Студентам, обучающимся по образовательным программам ВО, за особые 
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 
спортивной деятельности назначается государственная академическая стипендия, увеличенная 
в размере по отношению к нормативу, установленному Правительством Российской 
Федерации для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета в отношении государственной академической стипендии, в пределах 
средств, предусмотренных на увеличение стипендиального фонда Института.

4.12. Критерии для назначения повышенной стипендии определены в пункте в 
Приложении 1 настоящего Положения.

4.13. По представлению стипендиальной комиссии Учёный совет Института 
утверждает список студентов-кандидатов на получение повышенной стипендии. Численность 
студентов, получающих повышенную стипендию, не может составлять более 10 процентов 
общего числа студентов, получающих государственную академическую стипендию.

4.14. Студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, в первом семестре их обучения до 
прохождения первой промежуточной аттестации назначается и выплачивается стипендия в 
размере 1 (одной) МРС.

4.15. Студентам, переведённым из других вузов, в первом семестре их обучения в 
университете стипендия назначается по решению стипендиальной комиссии. В следующем 
семестре студентам, переведённым из других вузов, стипендия назначается по результатам 
экзаменационной сессии и с учётом успешного выполнения индивидуального графика сдачи 
разницы в учебных планах.

4.16. Студенту, имевшему продление экзаменационной сессии по уважительной 
причине, и сдавшему сессию в установленный срок стипендия на следующий семестр 
назначается на общих основаниях.

4.17. Студенту, восстановленному после отчисления по уважительной причине, 
стипендия может быть назначена по решению стипендиальной комиссии факультета по 
результатам экзаменационной сессии, предшествовавшей отчислению из университета.
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4.18. Студентам, которым по их личному заявлению предоставлены каникулы после 
успешного прохождения итоговой аттестации, выплачивается государственная академическая 
стипендия, назначенная по результатам предыдущей экзаменационной сессии, при условии 
отсутствия по результатам итоговой аттестации оценок «удовлетворительно».

4.19. Выплата государственной академической стипендии отчисленному студенту 
прекращается с первого числа месяца, следующего за отчислением студента.

4.20. Студентам, обучающимся по очной форме обучения на бюджетной основе, 
находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям, по их заявлению 
назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты за счет средств 
стипендиального фонда. Размер указанных выплат определяется Правительством Российской 
Федерации.

5. Порядок начисления и выплаты именных стипендий

5.1. В Институте устанавливается именная стипендия имени Сергея Орлова. Именная 
стипендия выплачиваются из бюджетных средств стипендиального фонда студентам, 
обучающимся по образовательным программам СПО по очной форме обучения на бюджетной 
основе.

5.2. Именная стипендия назначается дополнительно к государственной академической 
стипендии студентам за особые успехи в общественной деятельности. Критерии отбора 
претендентов на назначение именной стипендии указаны в Приложении 2 к настоящему 
положению.

5.3. Кандидатуры на назначение именной стипендии выдвигаются советом факультета с 
учетом мнения студенческого совета и выборного органа профсоюзной организации студентов.

5.4. Кандидатуры, рекомендованные на получение именной стипендии, 
рассматриваются на заседании Учёного совета Института. По результатам обсуждения 
принимается решение о назначении именной стипендии. Протокол заседания Ученого совета 
служит основанием для издания приказа директора о назначении стипендии.

5.5. Размер именной стипендии составляет 2 МРС.
5.6. В Институте также могут выплачиваться именные стипендии, учреждённые 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и 
физическими лицами. Размеры этих стипендий определяются учредителями стипендий, их 
назначение производится приказом директора, а выплата осуществляется из целевых 
внебюджетных средств, поступающих в стипендиальный фонд.

5.7. Студентам, обучающимся по направлениям подготовки, соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской 
экономики, и достигшим выдающихся успехов в учебной и/или научной деятельности могут 
быть назначены стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации. Порядок назначения указанных стипендий определяется Указами Президента и 
постановлениями Правительства Российской Федерации. Критерии для назначения стипендий 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации приведены в 
Приложении 4 к настоящему Положению.

5.8. В случае отчисления студента, получающего именную стипендию, её выплата 
отчисленному лицу прекращается с первого числа месяца, следующего за отчислением.
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6. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий

6.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, перечисленным в 
части 5 статьи 36 закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 272-ФЗ. Категории студентов, имеющие право на получение социальной 
стипендии, указаны в Приложении 5 к настоящему положению.

6.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, 
представивший в стипендиальную комиссию факультета документы, подтверждающие 
принадлежность к установленным в законе категориям или справку для получения 
государственной социальной стипендии (социальной помощи), выдаваемую органом 
социальной защиты населения по месту постоянного жительства. Справка предоставляется в 
стипендиальную комиссию ежегодно.

6.3. Размер государственной социальной стипендии определяется приказом директора 
по представлению Ученого совета Института, но не может быть меньше норматива, 
установленного Правительством Российской Федерации по каждому уровню 
профессионального образования и категориям обучающихся.

6.4. Нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным 
программам ВО и имеющим оценки успеваемости "отлично" или "хорошо" или "отлично и 
хорошо", в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 
2012 г. № 679, назначается государственная социальная стипендия, увеличенная в размере по 
отношению к нормативу, установленному Правительством Российской Федерации для 
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета в отношении государственной социальной стипендии. Критерии отнесения студентов 
первого и второго курсов к категории нуждающихся указаны в Приложении 3 к настоящему 
положению.

6.5. Стипендия нуждающимся студентам первого и второго курсов назначается 
стипендиальной комиссией факультета с учетом мнения студенческого коллектива по итогам 
промежуточной аттестации. Установление размера стипендии осуществляется с учетом 
назначаемой студентам государственной академической и/или государственной социальной 
стипендии.

6.6. Государственная социальная стипендия назначается по семестрам с учётом 
предоставленных документов, подтверждающих принадлежность к льготным категориям, или 
ежегодно предоставляемой справки для получения государственной социальной стипендии 
(социальной помощи). Назначение государственной социальной стипендии производится с 
даты представления в стипендиальную комиссию документов, указанных в настоящем пункте.

6.7. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при наличии 
задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после её ликвидации 
с момента приостановления выплаты указанной стипендии.

6.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа 
месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, а также в 
случае отчисления студента.

6.9. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 
претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях.

6.10. Объём бюджетных средств, направляемых на выплату государственных 
социальных стипендий, не может превышать 50% бюджетных средств, предназначенных для 
выплаты государственных академических и социальных стипендий.
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7. Другие формы материальной поддержки студентов и аспирантов

7.1. 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 назначенной обучающемуся государственной 
академической стипендии, государственной социальной стипендии, государственной 
стипендии аспирантам.

7.2. Из средств, предназначенных для выплаты государственных академических и 
социальных стипендий, выделяется 25% фонд материальной поддержки обучающихся. 
Средства фонда материальной поддержки могут расходоваться на оказание единовременной 
или ежемесячной материальной помощи нуждающимся студентам по их заявлению по 
согласованию со студенческой профсоюзной организацией. Сумма оказанной материальной 
помощи облагается налогом на доходы физических лиц в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

7.3. Для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 
оздоровительной работы со студентами выделяются средства в размере месячного размера 
стипендиального фонда по образовательным программам СПО и двукратного месячного 
размера стипендиального фонда по образовательным программам ВО.

7.4. Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящиеся в академическом отпуске по медицинским показаниям, получают назначенную 
им государственную социальную и академическую стипендии в полном объёме в течение всего 
периода такого отпуска. Кроме того, студентам данной категории на весь период 
академического отпуска по медицинским показаниям сохраняется полное государственное 
обеспечение.

7.5. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам, из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по очной форме 
обучения и достигшим возраста 23 лет, до окончания обучения в университете предоставляется 
полное государственное обеспечение и дополнительные социальные гарантии, согласно 
Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 № 159-ФЗ. Выплаты производятся 
за счёт бюджетных средств по приказу директора, издаваемому на основании документов, 
предоставленных обучающимися и хранящихся в их личных делах.

7.6. Студентам, добросовестно исполняющим обязанности старосты группы и 
получающим государственную академическую стипендию, по решению стипендиальной 
комиссии факультета может быть установлена надбавка к стипендии в размере 0,2 МРС.

7.7. Директор может устанавливать для обучающихся другие формы поощрения и 
материальной поддержки (единовременные или регулярные), используя для этого средства, 
полученные от приносящей доход деятельности, а также средства иных источников, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1

Критерии для назначения повышенной стипендии

1. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в учебной 
деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих 
критериев:

а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2 
следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок 
"отлично" и "хорошо" при наличии не менее 50 процентов оценок "отлично";

б) признание студента победителем или призером проводимых учреждением высшего 
профессионального образования, общественной и иной организацией международной, 
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, 
состязания и иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, 
проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии.

2. В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) по 
неуважительной причине в течение 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих 
назначению стипендии, повышенная стипендия не назначается.

3. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в научно- 
исследовательской деятельности при соответствии этой деятельности одному или 
нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной 
стипендии:

награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой 
учреждением высшего профессионального образования или иной организацией;

документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им 
научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат 
интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);

гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 

международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании 
учреждения высшего профессионального образования или иной организации в течение года, 
предшествующего назначению повышенной стипендии;

в) иное публичное представление студентом в течение года, предшествующего 
назначению повышенной стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в том 
числе путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре и ином 
международном, всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии, проводимом 
учреждением высшего профессионального образования, общественной или иной организацией.

4. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в общественной 
деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих 
критериев:

а) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения):
социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, культурно- 

воспитательной) деятельности в форме шефской помощи, благотворительных акций и иных 
подобных формах;

общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих ценностей, 
уважения к правам и свободам человека, а также на защиту природы;

общественно значимых культурно-массовых мероприятий;
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б) систематическое участие студента в деятельности по информационному обеспечению 
общественно значимых мероприятий, общественной жизни учреждения высшего 
профессионального образования (в разработке сайта учреждения высшего профессионального 
образования, организации и обеспечении деятельности средств массовой информации, в том 
числе в издании газеты, журнала, создании и реализации теле- и радиопрограмм учреждения 
высшего профессионального образования);

в) участие (членство) студента в общественных организациях в течение года, 
предшествующего назначению повышенной стипендии;

г) систематическое участие студента в обеспечении защиты прав студентов;
д) систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно полезной 

деятельности, в том числе организационной, направленной на поддержание общественной 
безопасности, благоустройство окружающей среды, природоохранной деятельности или иной 
аналогичной деятельности.

5. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в культурно- 
творческой деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из 
следующих критериев:

а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной 
стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, 
осуществленной им в рамках деятельности, проводимой учреждением высшего 
профессионального образования или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, 
смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, 
регионального мероприятия;

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной стипендии, созданного им произведения литературы или искусства 
(литературного произведения, драматического, музыкально-драматического произведения, 
сценарного произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального 
произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, произведения 
живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого 
произведения изобразительного искусства, произведения декоративно-прикладного, 
сценографического искусства, произведения архитектуры, градостроительства, садово- 
паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, 
фотографического произведения, произведения, полученного способом, аналогичным 
фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического 
произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого 
произведения);

в) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) 
публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера 
и иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности.

6. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в спортивной 
деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих 
критериев:

а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной 
стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в 
рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных 
мероприятий, проводимых учреждением высшего профессионального образования или иной 
организацией;

б) систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного, 
пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях.
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Приложение 2

Критерии отбора претендентов на назначение именной стипендии 
имени Сергея Орлова

Именная стипендия им. Сергея Орлова назначается студентам, обучающимся по 
образовательным программам среднего профессионального образования в целях повышения 
заинтересованности в обучении, стимулировании их гражданской позиции и социальной 
защиты с учетом следующих критериев:

1. Получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее двух 
следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок 
«хорошо» и «отлично».

2. Активное участие студента в работе по патриотическому воспитанию молодежи.
3. Активное участие студента в решении проблем студенческой молодежи.

Приложение 3

Критерии отнесения студентов первого и второго курсов, 
обучающихся по программам бакалавриата и программам подготовки 

специалиста и имеющих оценки успеваемости «хорошо» и «отлично»
к категории нуждающихся:

1. Студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации на основании 
справки, выдаваемой ежегодно органом социальной защиты населения по месту жительства 
для получения государственной социальной помощи.

2. Студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

3. Студенты из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп.
4. Студенты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и 

других радиационных катастроф.
5. Студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы.
6. Студенты из числа инвалидов и ветеранов боевых действий.
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Приложение 4

Критерии отбора претендентов на назначение стипендий Президента и 
Правительства Российской Федерации

Отбор претендентов на назначение стипендий осуществляется в соответствии со 
следующими критериями:

1. Получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2 
следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок 
"отлично" и "хорошо" при наличии не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего 
количества полученных оценок.

2. Признание студента победителем или призером международной, всероссийской, 
ведомственной или региональной олимпиады или олимпиады, проводимой образовательным 
учреждением, научной организацией, общественной и иной организацией, конкурса, 
соревнования, состязания и иного мероприятия, направленного на выявление учебных 
достижений студентов, проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии.

3. Получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии: 
-награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой

образовательным учреждением, научной или иной организацией;
-документа, удостоверяющего исключительное право обучающегося на достигнутый 

им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат 
интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);

-гранта на выполнение научно-исследовательской работы.
4. Наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 

международном, всероссийском, ведомственном, региональном издании, в издании 
образовательного учреждения, научной или иной организации в течение года, 
предшествующего назначению стипендии.

5. Иное публичное представление студентом в течение года, предшествующего 
назначению стипендии, результатов научно-исследовательской работы (в том числе путем 
выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре, ином мероприятии 
(международном, всероссийском, ведомственном, региональном), проводимых 
образовательным учреждением, научной, общественной или иной организацией).

6. Претенденты на назначение стипендий должны удовлетворять критерию, указанному 
в пункте 1 настоящего Приложения, и одному или нескольким критериям, указанным в 
пунктах 2-5 настоящего Приложения.
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Приложение 5

Категории студентов, имеющие право на получение 
государственной социальной стипендии

Государственная социальная стипендия назначается студентам:
1. Детям-сиротам и детям, оставшимися без попечения родителей.
2. Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3. Детям-инвалидам.
4. Инвалидам I и II групп.
5. Инвалидам с детства.
6. Подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне.

7. Являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 
период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий.

8. Имеющим право на получение государственной социальной помощи на основании 
справки органа социальной защиты населения по месту своего жительства.

9. Из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по 
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно
строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в 
спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной 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-Ф3 
"О воинской обязанности и военной службе".

Указанные в настоящем Приложении категории студентов предоставляют в 
стипендиальную комиссию документы, подтверждающие право на получение государственной 
социальной стипендии.

Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам, из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государственная социальная стипендия 
назначается на основании документов, предоставленных обучающимися при зачислении и 
хранящихся в их личных делах.
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