ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
ПОРЯДОК
назначения повышенных государственных академических стипендий
1. Общие положения

1.1.
Настоящий
Порядок
назначения
студентам
Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Владимирский
государственный
университет
имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (далее ВлГУ)
повышенных
государственных
академических
стипендий
регламентирует правила назначения повышенной
государственной
академической стипендии студентам ВлГУ, имеющим достижения в учебной,
научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и
спортивной деятельности.
1.2 Повышенная государственная академическая стипендия призвана
способствовать повышению успеваемости, развитию образовательной,
научно-исследовательской,
общественной,
культурно-творческой
и
спортивной жизни,
институтов,
филиалов и ВлГУ в целом,
совершенствованию стипендиального обеспечения студентов ВлГУ.
1.3. Повышенная стипендия может быть назначена студентам, начиная с 4-го
семестра бакалавриата и специалитета, которым не назначена государственная
социальная стипендия в повышенном размере. Студентам магистратуры
повышенная стипендия может быть назначена со 2-го семестра, за достижения
в учебной деятельности - с 3-его семестра.
1.4. Студенты, претендующие на повышенную стипендию, обязаны соблюдать
Устав ВлГУ, правила внутреннего распорядка, нормы корпоративной
культуры ВлГУ и способствовать поддержанию и развитию позитивного
имиджа университета.
1.5. Повышенная стипендия назначается за достижения в каком-либо одном
(основном) виде деятельности, указанном в п.1.1; при этом преимущество в
назначении стипендии дается студенту, имеющему достижения в других
номинациях.
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1.6. Количество студентов, назначаемых на повышенную стипендию по
областям деятельности, указанным в п. 1.1 Положения, определяется
финансово-экономическим управлением в начале каждого семестра после
назначения
студентам
государственной
академической
стипендии.
Численность студентов, получающих повышенную академическую
стипендию не может составлять более 10 % от общего числа студентов,
получающих государственную академическую стипендию.

1.7.
Количество стипендиатов за достижения по различным видам
деятельности определяется в следующем порядке:
- 10% - за учебную деятельность;
- 40% - за научно-исследовательскую деятельность;
- 25% - за общественную деятельность;
- 12,5% - за культурно-творческую деятельность;
- 12,5%- за спортивную деятельность.
Квоты на повышенную стипендию за достижения в учебной деятельности
распределяются между институтами, филиалами пропорционально
численности успешно сдавших экзаменационную сессию студентов,
обучающихся за счет средств федерального бюджета.
1.8. Конкурс на соискание стипендии по номинации «За достижения в учебной
деятельности» проводится приоритетно среди студентов 3 - 4 курсов
бакалавриата и студентов 3 - 6 курсов специалитета, имеющих по итогам
промежуточной аттестации только отличные оценки в течение не менее двух
следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению
стипендии.
1.9. Размер повышенной стипендии устанавливается каждый семестр Ученым
Советом ВлГУ в зависимости от выделяемого стипендиального фонда и
контингента студентов, получающих государственную академическую
стипендию.
Решение о размере повышенной стипендии по каждому из направлений
принимается Ученым Советом ВлГУ с участием представителей органов
студенческого самоуправления.
1.10. Повышенная стипендия назначается 2 раза в год по итогам
промежуточной аттестации и выплачивается не более одного семестра
согласно утверждённому графику учебного процесса.
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2. Финансирование повышенной стипендии

2.1.
Финансовое обеспечение
выплат
повышенных стипендий,
предусмотренных настоящим Порядком, осуществляется за счет средств
субсидии, выделенной из федерального бюджета для совершенствования
стипендиального обеспечения студентов ВлГУ.
2.2. На повышение стипендий за достижения в учебной деятельности может
быть использовано не более 11 % от общего объёма увеличения
стипендиального фонда, выделенного на совершенствование стипендиального
обеспечения.
За достижения студента в научно-исследовательской деятельности 44 %
общего объема увеличения стипендиального фонда направляется на выплату
повышенной государственной академической стипендии.
За достижения студента в общественной деятельности 22,5 % общего
объёма увеличения стипендиального фонда направляется на выплату
повышенной государственной академической стипендии.
За достижения студента в культурно-творческой деятельности 11,25 %
общего объёма увеличения стипендиального фонда направляется на выплату
повышенной государственной академической стипендии.
За достижения студента в спортивной деятельности 11,25 % общего
объёма увеличения стипендиального фонда направляется на выплату
повышенной государственной академической стипендии.
Решением стипендиальной комиссии университета объём средств,
направляемых на выплату повышенной государственной академ ической
стипендии в разрезе достижений по различным видам деятельности, может
быть изменён.
3. Критерии для назначения повышенной государственной
академической стипендии

3.1. Повышенная государственная академическая стипендия назначается
студентам, получающим государственную академическую стипендию.
3.2. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студентов в учебной деятельности при соответствии одному или
нескольким из следующих критериев:
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а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не
менее 2-х следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению
стипендии, только оценок «отлично» (подтверждающие документы заявление, выписка из зачетной книжки за 2 семестра, заверенная в институте
(филиале);
б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за
результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы;
в) признание студента победителем или призером международной,
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса,
соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на
выявление учебных достижений студента, проведенных в течение года,
предшествующих назначению стипендии (подтверждающие документы заявление, выписка из зачетной книжки за 2 семестра, заверенная в институте
(филиале), информационная карта и копия диплома/грамоты/благодарности и
т.п., заверенная в институте (филиале).
В случае
наличия в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, пересдачи экзамена
(зачёта) по неуважительной причине повышенная государственная
академическая стипендия за достижения студента в учебной деятельности не
назначается.
Пакет документов на стипендию по данному направлению каждый
соискатель лично подаёт в дирекцию.
3.3. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студентов в научно-исследовательской деятельности при
соответствии достижений научной деятельности одному или нескольким из
следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной стипендии:
- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы,
проводимой студентом (подтверждающие документы - заявление, выписка из
зачетной книжки за 1 семестр, заверенная в институте (филиале),
информационная карта и копия диплома/патента/статьи и т.п., заверенная в
Управлении научно-исследовательской деятельности (далее - УНИД));
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документа, удостоверяющего исключительное право студента за
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический,
научно-творческий)
результат
интеллектуальной
деятельности
(подтверждающие документы - заявление, выписка из зачетной книжки за 1
семестр, заверенная в институте (филиале), информационная карта и копия
диплома/свидетельства/патента и т.п., заверенная в УНИД);
- гранта на выполнение научно-исследовательской работы (подтверждающие
документы - заявление, выписка из зачетной книжки за 1 семестр, заверенная
в институте (филиале), информационная карта и копии соответствующих
подтверждающих документов, заверенные в УНИД);
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 (подтверждающие документы заявление, выписка из зачетной книжки за 1 семестр, заверенная в институте
(филиале),
информационная
карта
и
копии
соответствующих
подтверждающих документов, заверенные в УНИД);
Пакет документов на стипендию по данному направлению каждый
соискатель лично подаёт в дирекцию.
3.4. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студентом в общественной деятельности при соответствии этих
достижений одному или нескольким из следующих критериев:
а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии в
проведении (обеспечении проведения) общественно значимой деятельности
социального, культурного, правозащитного, общественно полезного
характера, организуемой ВлГУ или с его участием, подтверждаемое
документально (подтверждающие документы - заявление, выписка из
зачетной книжки за 1 семестр, заверенная в институте (филиале),
информационная карта и копия диплома/грамоты/благодарности и т.п.,
заверенная в Объединенном совете обучающихся ВлГУ, Профсоюзной
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организации ВлГУ или Управлении по воспитательной работе и связям с
общественностью (далее - УВРиСО);
б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению государственной академической стипендии, в деятельности по
информационному обеспечению общественно значимых мероприятий,
общественной жизни ВлГУ (в разработке сайта университета, организации и
обеспечении деятельности средств массовой информации, в том числе в
издании газеты, журнала, создании и реализации теле- и радиопрограмм
университета), подтверждаемое документально (подтверждающие документы
- выписка из зачетной книжки за 1 семестр, заверенная в институте (филиале),
информационная карта и копия диплома/грамоты/благодарности и т.п.,
заверенная в Объединенном совете обучающихся ВлГУ, Профсоюзной
организации ВлГУ или УВРиСО);
Пакет документов на стипендию по данному направлению каждый
соискатель лично подаёт председателю Профкома или Объединенного совета
обучающихся ВлГУ.
3.5. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студентов в культурно-творческой деятельности при
соответствии достижений в этой деятельности одному или нескольким из
следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за
результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках
деятельности, проводимой университетом или иной организацией, в том числе
в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного,
всероссийского,
ведомственного,
регионального
мероприятия
(подтверждающие документы - заявление, выписка из зачетной книжки за 1
семестр, заверенная в институте (филиале), информационная карта и копия
диплома/грамоты/благодарности и т.п., заверенная в Объединенном совете
обучающихся ВлГУ, Профсоюзной организации ВлГУ или УВРиСО);
б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии,
созданного им произведения литературы или искусства (литературного,
драматического, музыкально-драматического произведения, сценарного
произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального
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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) (подтверждающие документы заявление, выписка из зачетной книжки за 1 семестр, заверенная в институте
(филиале), информационная карта и копия диплома/грамоты/благодарности и
т.п., заверенная в Объединенном совете обучающихся ВлГУ, Профсоюзной
организации ВлГУ или УВРиСО);
в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии в
проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой
деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной
общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности в
ВлГУ и от имени ВлГУ (подтверждающие документы - заявление, выписка из
зачетной книжки за 1 семестр, заверенная в институте (филиале),
информационная карта и копия диплома/грамоты/благодарности и т.п.,
заверенная в Объединенном совете обучающихся ВлГУ, Профсоюзной
организации ВлГУ или УВРиСО).
Пакет документов на стипендию по данному направлению каждый
соискатель лично подаёт председателю Профкома или Студсовета или
начальнику УВРиСО.
3.6. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этой
деятельности одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной стипендии, награды (приза) за результаты спортивной
деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных,
всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, проводимых
ВлГУ или иной организацией (подтверждающие документы - заявление,
выписка из зачетной книжки за 1 семестр, заверенная в институте/филиале,
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копия диплома/грамоты/благодарности, характеристика курирующего
тренера и т.п., заверенная в Спортивном клубе «Буревестник» (далее - СК
«Буревестник»), информационная карта, заверенная в СК «Буревестник»);
б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в
спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и
(или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях от имени ВлГУ
(подтверждающие документы - заявление, выписка из зачетной книжки за 1
семестр, заверенная в институте (филиале), копия диплома/ грамоты/
благодарности, заверенная в СК «Буревестник», информационная карта,
заверенная в СК «Буревестник»).
в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия
«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения
повышенной государственной академической стипендии.
Пакет документов на стипендию по данному направлению каждый
соискатель лично подаёт председателю СК «Буревестник».
3.7. Повышенная стипендия не назначается за достижения в спортивной
деятельности студентам, получающим стипендию Президента Российской
Федерации, назначенную в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 31 марта 2011 г. № 368 «О стипендиях Президента Российской
Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных
сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр,
чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр».
3.8. Дирекция формирует и представляет в стипендиальную комиссию
ВлГУ/филиала общий список кандидатов на повышенную государственную
академическую стипендию с указанием вида деятельности, за достижения в
котором предполагается назначение повышенной стипендии.
4. Порядок назначения и выплаты повышенной стипендии

4.1 Выплата повышенной стипендии осуществляется при наличии
финансового обеспечения, предусмотренного разделом 3 настоящего
Порядка.
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4.2. Назначением повышенной стипендии занимается стипендиальная
комиссия ВлГУ, действующая на основании Положения о стипендиальной
комиссии ВлГУ (ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к Положению о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся ВлГУ).
4.3. Сроки подачи заявлений на соискание повышенной стипендии
утверждаются распоряжением проректора по экономике ВлГУ.
4.4.

Отбор студентов для назначения повышенной стипендии:

-за достижения студентов в учебной и научно-исследовательской
деятельностях осуществляют Дирекции институтов;
-за достижения студентов в общественной и культурно-творческой
деятельностях осуществляют Объединенный совет обучающихся ВлГУ,
Профсоюзная организация ВлГУ и УВРиСО;
-за достижения студентов в спортивной деятельности осуществляет СК
«Буревестник».
4.5. Стипендиальная комиссия ВлГУ/филиала рассматривает документы,
подтверждающие соответствие критериям, указанным в разделе 4 настоящего
порядка, определяет лиц-соискателей повышенной стипендии и утверждает
список кандидатур, представленных на назначение повышенных стипендий
(далее - список соискателей).
Решение
Стипендиальной
комиссии
В лГ У /ф илиала
приним ается
большинством голосов и оформляется протоколом, который подписывает
председатель Стипендиальной комиссии ВлГУ и секретарь.
4.6. На основании протокола Стипендиальной комиссии ВлГУ/филиала
формируется список студентов по каждому из пяти направлений
деятельности, с указанием:
- № п.п.,
- фамилии, имени и отчества,
- института,
- номера учебной группы,
- срока выплаты стипендии (согласно графику учебного процесса).
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Утвержденный список студентов согласовывается и проверяется в Финансовоэкономическом управлении ВлГУ и подписывается председателем
Стипендиальной комиссии ВлГУ/филиала.
4.7. На основании представленных Стипендиальной комиссией ВлГУ
предложений ректор ВлГУ/директор филиала издает приказ о назначении
повышенной стипендии студентам.
4.8.
Хранение документов соискателей
повышенной
стипендии
осуществляется в Управлении делами (далее - УД) на протяжении пяти лет как
документов строгой отчетности.
4.9. За своевременную подачу и достоверность документов, передаваемых
Стипендиальной комиссии
ВлГУ/филиала,
несет
персональную
ответственность - директор института/ филиала, председатель Объединенного
совета обучающихся ВлГУ, председатель Первичной профсоюзной
организации работников и студентов ВлГУ, председатель СК «Буревестник»,
начальник УВРиСО.
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