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В рамках функционирования системы менеджмента качества Университета, в
целях определения порядка назначения и выплаты государственных стипендий и

оказания других форм материальной поддержки обучающимся в Университете, на
основании решения ученого совета Университета (протокол от 03.04.2017 г. № 8), с
учетом мнения совета обучающихся (протокол от 28.03.2017 г. № 126)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с 01.04.2017 года СМК ЮГУ П - 121 - 2017. Версия № 2
Положение о стипендиальном обеспечении й других формах материальной поддержки
обучающихся федерального государственного образовательного учреждения высшего
образования «Югорский государственный университет» (Приложение).
2. Признать утратившим силу СМК ЮГУ П - 121 - 2016. Версия № 1 Положение о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся
федерального государственного образовательного учреждения высшего образования
«Югорский государственный университет», утвержденное решением ученого совета от
28.12.2016 г. протокол № 28, введенное в действие приказом от 30.12.2016 г. № 1-1371.
3. Начальнику
административно-правового
управления (Коцюрко Е.П.)
организовать:

3.1. регистрацию и хранение документа, указанного в п.1 настоящего приказа;
3.2. размещение на официальном сайте копии утвержденного документа,

указанного в п.1 настоящего приказа, в формате .pdf во вкладке «Сотруднику», раздел
«Локальные акты по основным направлениям деятельности (процессам)», подраздел
«Основные процессы» / «Меры социальной поддержки и стимулирования
обучающихся».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого проректора
Р.В. Кучина.
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1 Область применения
1.1, Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других
формах
материальной
поддержки
обучающихся
федерального
государственного образовательного учреждения высшего образования
«Югорский государственный зшиверситет» (далее - Положение) определяет
порядок назначения и выплаты государственных стипендий и оказания других
форм материальной поддержки обучающимся в Югорском государственном
университете, в том числе в обособленных структурных подразделениях
(филиалах) за счет средств субсидии РФ, а также иных источников, не
запрещенных законодательством Российской Федерации.
Настоящее Положение распространяется на все категории обучающихся, а
также на все институты Университета и филиалы.
2 Нормативные ссылки
2.1 Настоящее Положение разработано в соответствии:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным законом

от

21 декабря

1996 г. №159-ФЗ

«О

дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей»;
- Федеральным законом от 19 мая 1995 г. №81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июня 2012 г.
№563 «О назначении и выплате стипендии Президента Российской Федерации
молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные

исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации
российской экономики»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря
2016 г, № 1390 «О формировании стипендиального фонда»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря
2011 г. №1114 «О назначении стипендий Правительства Российской Федерации
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для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения
по образовательным программам среднего профессионального образования,
имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным
направлениям

модернизации

и

технологического

развития

экономики

Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2011

г. №625 «О стипендиях Правительства Российской Федерации для
обучающихся по образовательным программам начального профессионального
и среднего профессионального образования, соответствующим приоритетным
направлениям

модернизации

и

технологического

развития

экономики

Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от б апреля 1995
г. №309 «Об з^реждении специальных государственных стипендий
Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов
государственных образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования»;
- Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 17 июня 2013 года №
267-п «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной

поддержки
обучающихся
в
государственных
профессиональных
образовательных организациях, находящихся в ведении ХМАО-Югры, и в
государственных образовательных организациях высшего образования,
расположенных на территории ХМАО-Югры, по очной форме обучения за счет
средств бюджета ХМАО-Югры»;
- Порядком назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат
отдельным категориям граждан, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. №1206;
- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №599 «О
мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки»;
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- Указом Президента Российской Федерации от 13 февраля 2012 г. №181
«Об учреждении стипендии Президента Российской Федерации для молодых
ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования

и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской
экономики»;

- Указом Президента Российской Федерации от 14 сентября 2011 г. №1198
«О стипендиях Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов,

обучающихся
соответствующим

по

направлениям
приоритетным

подготовки
направлениям

(специальностям),
модернизации

и

технологического развития российской экономики»;

- Указом Президента Российской Федерации от 12 апреля 1993 г. №443 «О
неотложных мерах государственной поддержки студентов и аспирантов

образовательных з^реждений высшего профессионального образования»;
- Порядком 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, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. №1663;
- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Югорский государственный университет»,
утвержденного приказом от 29.10.2015 г. № 1234 с изменениями;

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2016 г. № АО-2003/05 «О государственной социальной стипендии»;
- письмом Министерства образования и яауш. Российской Федерации от 6
мая 2016 года №ВК-950/09 «О повышении эффективности материальной
поддержки обучающихся»;
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- иными нормативно-правовыми Российской Федерации и локальными
нормативными актами Университета.

В

3 Термины, определения, сокращения
настоящем Положении применены следующие

термины

с

соответствующими определениями;

Обучающиеся - лица, осваивающие образовательнзло программу в
зависимости от ее уровня, формы обучения и режима пребывания в

образовательной организации (з^ащиеся, студенты, курсанты, аспиранты,
ассистенты-стажеры, слушатели и др.).

Студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего
профессионального образования, программы бакалавриата, программы
специалитета или программы магистратуры.

Аспиранты - лица, обучающиеся в аспирантуре по программе научнопедагогических кадров.

Стипендия - денежная выплата, назначаемая обз^ающимся в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ.
Стипендиальный фонд - финансовые средства, выделяемые
образовательной организации на стипендиальное обеспечение обзшающихся.
Материальная поддержка - вид социальной помощи, осуществляется в
виде денежной выплаты, назначаемой обзшающимся в целях стимулирования и
(или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ, а
также з^астия в других видах деятельности Университета. Виды материальной
поддержки определяются действующим законодательством и локальными

нормативными актами Университета. Основными видами материальной
поддержки обучающихся являются:
а), материальная помощь - финансовые средства, выплачиваемые
единовременно для определенной категории лиц обучающихся, нуждающихся в
помощи;
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б) разовая единовременная помощь - финансовые средства, единовременно
выплачиваемые за счет средств от приносящей доход деятельности, по

решению стипендиальной комиссии института (филиала) для обучающихся,
достигших положительных результатов в изучении отдельных дисциплин,

победителей и участников олимпиад, конкурсов, смотров, спортивных и
культурных мероприятий и т.д.
4 Общие положения

4.1 Целью вводимой настоящим положением системы стипендиального

обеспечения и других форм материальной поддержки обучающихся является
усиление мотивации у обучающихся к повышению качественного освоения

образовательных программ и введение дифференцированной социальной
политики по отношению к нуждающимся обз^ающимся Университета,

4.2 Выплата стипендий и оказание других форм материальной поддержки
обучающимся производятся за счет средств, выделяемых Университету
(филиалу) на эти цели государственными органами Российской Федерации,
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальных
образований,
юридическими и физическими лицами, а также собственных средств
Университета (филиалов).
4.3 По представлению стипендиальных комиссий институтов, исходя из
наличия денежных средств в стипендиальном фонде, ученый совет
Университета устанавливает размер государственных академических и
государственных социальных стипендий студентам, государственных
стипендий аспирантам, размер материальной поддержки обучающимся, размер
повышения к государственной академической и (или) социальной стипендии
студентов, размер государственной социальной стипендии в повышенном
размере.
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5 Стипендиальное обеспечение обучающихся
5.1 В Университете в случаях и в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением,
устанавливаются следующие виды стипендий:

5.1.1 государственная академическая стипендия студентам;
а) повышенная государственная академическая стипендия;
б) государственная академическая стипендия студентам в повышенном
размере;

5.1.2 государственная социальная стипендия студентам;
а) государственная социальная стипендия студентам в повышенном
размере;

5.1.3 государственная стипендия аспирантам;

5.1.4 стипендии Президента Российской Федерации и стипендии
Правительства Российской Федерации;
5.1.5 именные стипендии;

5.1.6 стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или
физическими лицами, в том числе направившими их на обучение;
5.1.7 стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.2 Государственная академическая стипендия студентам, государственная
социальная стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам,

выплачиваются в размерах, определяемых ученым советом Университета, с

учетом мнения совета обзшающихся в пределах средств, выделяемых
Университету, на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный
фонд). Стипендиальный фонд включает в себя средства на выплату стипендий,
выплачиваемых за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации,
5.3 Обз^ающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по
очной форме обучения, выплачиваются государственные академические
стипендии студентам, государственные стипендии аспирантам, на условиях.
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установленных законодательством Российской Федерации, 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.
5.4 Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске
по беременности и родам, отпуске по з^^оду за ребенком до достижения им
возраста

трех

лет

не

является

основанием

для прекращения выплаты

(назначения) государственной социальной стипендии.
Выплата государственной академической стипендии, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, государственной
стипендии аспирантам, прекращается с первого числа месяца, следующего за
месяцем

предоставления

академического

отпуска,

а

также

отпуска

по

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по результатам
промежуточной
аттестации,
имевшимся
на
дату
предоставления
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода, за
который государственная академическая стипендия, повышенная стипендия
студентам, государственная стипендия аспирантам, ординаторам, ассистентам-

стажерам была выплачена до предоставления академического отпуска, а также
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет.

5.5 Выплата государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии
аспирантам, стипендии слушателям подготовительных отделений прекращается

с момента отчисления обучающегося из Университета (филиала), а также
перевода обзшающегося на другую форму обучения (далее - перевод), перехода
обучающегося на платное обучение (далее - переход), если иное не
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предусмотрено условиями договора (иного соглашения) за счет которого
производится обучение и (или) выплата стипендии.
В указанных случаях размер государственной академической стипендии
студентам, государственной социальной стипендии студентам, повышенной
стипендии, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам,

стипендии

слушателям

подготовительных

отделений,

выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление (перевод, переход),
определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до

даты отчисления (перевода, перехода).
5.6 Выплата государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии
аспиратам,

стипендии

слушателям

подготовительного

отделения

осуществляется ежемесячно,

6 Стипендиальная комиссия

6.1 На основании приказа ректора в Университете создаются
стипендиальные комиссии институтов (филиалов) и стипендиальная комиссия
Университета.
6.2
Назначение

государственной
академической
стипендии,
государственной социальной стипендии, государственной стипендии
аспирантам производится приказом ректора (уполномоченного проректора,

директора филиала) по представлению стипендиальных комиссий институтов
(филиалов), стипендиальной комиссии Университета.
6.3 Деятельность стипендиальных комиссий институтов (филиалов),
стипендиальной комиссии Университета осуществляется в течение учебного
года. Функции и полномочия комиссий определяются настоящим Положением.
6.4 Функции стипендиальных комиссий институтов (филиалов);
- внесение предложений о назначении государственной академической
стипендии обучающимся на «хорошо» и «хорошо» или «хорошо» и «отлично»;
- внесение предложений о назначении государственной академической

стипендии обучающимся на «отлично»;
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- внесение предложений о назначении повышенной государственной
академической стипендии студентам, обучающимся по программам ВО;
внесение предложений об оказании материальной помощи
нуждающимся обучающимся;
- внесение предложений об оказании разовой единовременной помощи
обучающимся;
- внесение предложений о назначении государственной академической
стипендии студентам, обз^ающимся по программам ВО, в повышенном
размере;

- внесение предложений о назначении стипендии Губернатора ХМАОЮгры;
- внесение предложений о назначении стипендии обучающимся,
назначаемые юридическими лицами или физическими лицами, в том числе
направившими их на обучение;
внесение предложений о назначении стипендии слушателям
подготовительных отделений в слз^аях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
- внесение предложений о назначении именных стипендий.

6.5 Функции стипендиальной комиссии Университета:
- внесение предложений ученому совету Университета о возможных
размерах государственных академических и государственных

социальных

стипендий студентам, размера материальной поддержки обучающимся,
повышения к государственной академической стипендии студентов по итогам
промежуточной аттестации;
- внесение предложений о назначении государственной социальной

стипендии в повышенном размере обучающимся первого и второго курса по
программам высшего образования;
- внесение предложений о назначении государственной социальной
стипендии 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
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родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидамиIи II
групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных
катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,
студентам,

являющимся

инвалидами

вследствие

военной

травмы

или

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами
боевых действий, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение
не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах
Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел
Российской Федерации и федеральных государственных органах, в войсках
национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно-технических,
дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах
исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение
задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской
Федерации,
органах
федеральной
слз^бы
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", а также студентам,
получившим государственную социальную помощь.

6.6 Директора институтов/филиалов содействуют работе стипендиальных
комиссий институтов/филиалов и информируют обучающихся об их правах на
стипендиальное обеспечение и иные формы материальной поддержки, а также
о порядке осуществления этих прав.

6.7 Учет и хранение протоколов заседаний стипендиальных комиссий

институтов (филиалов), стипендиальной комиссии Университета является
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обязанностью секретаря стипендиальных комиссий институтов (филиалов),
Университета.

6.8 Подготовка проектов приказов о назначении стипендий, передача
копий приказов для начисления денежных выплат в Финансовое управление/
бухгалтерию филиалов осуществляется отделом кадров/отделом аспирантуры
(соответствующим структурным подразделением филиала).
6.9 Протоколы (выписки) о стипендиатах передаются секретарями
стипендиальных комиссий институтов (филиалов), стипендиальной комиссии
Университета в отдел кадров/отдел аспирантуры (соответствующее
стрзчстурное подразделение филиала) не позднее 10 числа текущего месяца.
6.10 Приказы о назначении стипендии передаются в Финансовое
управление не позднее 20 числа текущего месяца.
7 Порядок назначения и выплаты государственной академической
стипендии, повышенной государственной академической стипендии
студентам

7.1 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.

7.2 Студент, которому назначается государственная академическая
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки

"удовлетворительно";
- отсутствие академической задолженности.

В период с начала учебного года по месяц окончания первой
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком
государственная

академическая

стипендия выплачивается всем

студентам

первого кзфса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета.
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7.3 Государственная академическая стипендия студентам, в том числе
повышенная государственная академическая стипендия назначается приказом

ректора (уполномоченным проректора, директора филиала) на период по месяц
окончания

очередной

промежуточной

аттестации

в

соответствии

с

календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой промежуточной
аттестации - до окончания обучения).
7.4 Студенту, обучающемуся по индивидуальному учебному плану,
имевшему продление промежуточной аттестации по уважительной причине,

подтвержденной

документами, и получавшему ранее государственную

академическую стипендию, выплата стипендии сохраняется до конца месяца,

включающего

окончание

срока

продления

промежуточной

аттестации.

Студенту, имевшему продление промежуточной аттестации по уважительной
причине и сдавшему ее в установленный срок, стипендия назначается на общих
основаниях.

7.5 Студенту, перешедшему с платной основы обучения на бесплатную,
государственная

академическая

стипендия

по

решению

стипендиальных

комиссий институтов (филиалов) может выплачиваться с первого числа месяца,
следующего за датой перехода студента с учетом выполнения з^ебного плана и
успеваемости за предыдущий период обз^ения.
В следзчощем семестре студентам, переведенным из других
образовательных организаций, стипендия назначается по результатам

промежуточной аттестации и с учетом выполнения индивидуального зчебного
плана.

7.6 Студентам очной формы обучения, обучающимся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего
образования
(программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам магистратуры), в том числе обзчающимся - иностранным
гражданам и лицам без гражданства, за особые достижения в какой-либо одной
или нескольких областях деятельности (зчебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной) назначается повышенная
государственная академическая стипендия.
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7.7
Достижения студентов
для назначения им повышенной
государственной академической стипендии должны соответствовать одному
или нескольким критериям, установленным пунктами 7.7.1 - 7.7.5 настоящего
Положения.

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

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

а) получение студентом в течение не менее 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) за
результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы;
в) признание студента победителем или призером международной,
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса,
соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на выявление

учебных

достижений

студентов,

проведенных

в

течение

года,

предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии.

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, пересдачи экзамена
(зачета) по неуважительной причине повышенная государственная
академическая стипендия за достижения студента в учебной деятельности в
соответствии с критерием, указанным в пункте 7.7.1 настоящего Порядка, не
назначается.

Численность студентов, получающих повышенную государственную
академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в
соответствии с критерием, указанным в пп. «а» п. 7.7.1. настоящего Положения,
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не может составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих
повышенную государственную академическую стипендию.

7.7.2 Повышенная государственная академическая стипендия назначается
за достижения студента в наз^но-исследовательской деятельности при
соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих
критериев:

а)

получение

студентом

в

течение

года,

предшествующего

назначению повышенной государственной академической стипендии:

- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы,
проводимой студентом;
-

документа,

удостоверяющего

исключительное

право

студента

на

достигнутый им научный (научно-методический, наз^но-технический, научнотворческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);
- гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
б)
наличие у студента публикации в научном (учебно-научном,
учебно- методическом) международном, всероссийском, ведомственном или
региональном
издании,
в
издании
федеральной
государственной
образовательной организации высшего образования или иной организации в
течение года, предшествующего назначению повышенной государственной
академической стипендии.

7.7.3 Повышенная государственная академическая стипендия назначается

за достижения студента в общественной деятельности при соответствии этих
достижений одному или нескольким из следующих критериев:

а)
систематическое
участие
студента
в
течение
года,
предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии, в проведении (обеспечении проведения) общественно значимой
деятельности социального, культурного, правозащитного, общественно
полезного
характера,
организуемой
федеральной
государственной
образовательной организацией высшего образования или с ее з^астием,
подтверждаемое документально;
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б)

систематическое

участие

студента

в

течение

года,

предшествующего назначению повышенной государственной академической

стипендии, в деятельности по информационному обеспечению общественно

значимых мероприятий, общественной жизни федеральной государственной
образовательной организации высшего образования, подтверждаемое
документально.

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

а)
получение студентом в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, награды
(приза) за результаты культурно-творческой деятельности, осзтцествленной им
в

рамках

деятельности,

проводимой

федеральной

государственной

образовательной организацией высшего образования или иной организацией, в
том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного,

всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия, подтверждаемое
документально;

б)

публичное

представление

студентом

в

течение

года,

предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии,

созданного

им

произведения

литературы

или

искусства

(литературного произведения, драматического, музыкально-драматического
произведения, сценарного произведения, хореографического произведения,
пантомимы,

музыкального

аудиовизуального

произведения

произведения,

с

текстом

произведения

или

живописи,

без

текста,

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.
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топографии и другим наукам, а также другого произведения), подтверждаемое
документально;

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению

повышенной государственной

академической

стипендии, в

проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой
деятельности

воспитательного,

пропагандистского

общественно

значимой публичной

характера

культурно-творческой

и

иной

деятельности,

подтверждаемое документально.

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

а)

получение

студентом

в

течение

года,

предшествзчощего

назначению повышенной государственной академической стипендии, награды

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

мероприятий, проводимых федеральной государственной образовательной
организацией высшего образования или иной организацией;
б)
систематическое
участие
студента
в
течение
года,
предшествзчощего назначению повышенной государственной академической
стипендии, в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского

характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях,
подтверждаемое документально;

в)

выполнение нормативов и требований золотого знака отличия

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения
повышенной государственной академической стипендии.

7.8 Повышенная государственная академическая стипендия не назначается
за достижения в спортивной деятельности студентам, полз^ающим стипендию
Президента Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 г. N 368 "О стипендиях
Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным
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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" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, N 14, ст. 1883; 2013, N 12, ст. 1244).
7.9 Повышенная государственная академическая стипендия назначается по
представлению стипендиальных комиссий институтов студентам, набравшим

максимальное количество баллов по итогам предварительного отбора,
проведенного по критериям, установленным в соответствии с Приложением 3

настоящего Положения. Окончательный список стипендиатов рассматривается
и утверждается ученым советом Университета, после чего издается приказ
ректора (уполномоченного проректора) о назначении повышенной
государственной академической стипендии сроком на один семестр.
7.10 Размер стипендий студентам не может быть меньше нормативов,
установленных Правительством Российской Федерации.
7.11 Выплата государственной академической стипендии студентам
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем полз^ения

студентом оценки "удовлетворительно" во время прохождения промежуточной
аттестации, или образования у студента академической задолженности.
7.12 В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул
после прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации
осуществляется

выплата

назначенной

государственной

академической

стипендии студентам, повышенной стипендии, государственной стипендии

аспирантам в период указанных каникул до момента отчисления обз^ающегося
из организации.

8 Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии
студентам

8.1 Государственная социальная стипендия назначается студентам:
8.1.1 являющимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей или лицами, потерявшие в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидамиIи II
групп, инвалидами с детства;

8.1.2 подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;

8.1.3 являющимися инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами
боевых действий;

8.1.4 полз^ившим государственную социальную помощь;

8.1.5 из числа граждан, проходивших в течение не менее трех 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 г. N 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе»,

8.2 Студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по
образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата
и программам специалитета) и имеющим оценки успеваемости «отлично» или
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«хорошо» или «отлично и хорошо» и относящимся к категориям лиц, имеющих

право на получение государственной социальной стипендии, указанных в п. 8.1.

настоящего Положения, или являющимся студентами в возрасте до 20 лет,
имеющими только одного родителя - инвалида I группы,
назначается
государственная академическая и (или) государственная социальная стипендия
в повышенном размере на основании решения стипендиальной комиссии

Университета и заявления студента по форме приложения 2.
8.3 Государственная социальная стипендия назначается студенту приказом

ректора (уполномоченным проректором, директором филиала) со дня
представления в Университет документа, подтверждающего соответствие
одной из категорий граждан, указанных в 8.1 настоящего Положения, по месяц
прекращения действия основания ее назначения (за исключением категории
лиц, получивших государственную социальную помощь) и заявления студента
по форме приложения 2 к настоящему Положению,
В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из
категорий граждан, указанных в 8.1 настоящего Положения (за исключением
категории лиц, получивших государственную социальную помощь), является
бессрочным, государственная социальная стипендия назначается студенту до
окончания обз^ения.
8.4 Студентам, относящимся к категории лиц, полз^ивших
государственную социальную помощь, государственная социальная стипендия

назначается приказом ректора (уполномоченным проректором, директором
филиала) со дня представления в Университет докз^ента, подтверждающего
назначение государственной социальной помощи, на один год со дня
назначения указанной государственной социальной помощи.

8.5 Обучающиеся, полз^ающие государственную социальную стипендию,
имеют право претендовать на получение государственной академической
стипендии на общих основаниях.
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9 Порядок назначения и выплаты государственной академической
стипендии аспирантам

9.1 Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от
успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ ассистентурыстажировки

на

основании

результатов

промежзггочной

аттестации

в

соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца,
следуюш;его за месяцем ее окончания.

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

по

итогам

промежуточной

аттестации

оценки

"удовлетворительно";
- отсутствие академической задолженности.

9.2 В период с начала учебного года по месяц окончания первой
промежуточной аттестации в соответствии с календарным з^ебным графиком
государственная

стипендия

выплачивается

первого

года

обучения,

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.
9.3 Государственная стипендия аспирантам назначается приказом ректора
(уполномоченным проректором) Университета на период по месяц окончания
очередной промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным
графиком (в случае отсутствия такой промежуточной аттестации - до
окончания обз^ения) для аспирантов.
10 Стипендии Президента Российской Федерации, стипендии Правительства
Российской Федерации и другие виды стипендий
10.1 Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии

Правительства Российской Федерации назначаются приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации обз^ающимся, достигшим
выдающихся успехов в з^ебной и научной деятельности.
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10.2 Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской
Федерации или Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты
определяются в соответствии с решениями Президента Российской Федерации
или Правительства Российской Федерации.

10.3 Кандидаты на получение стипендии Президента Российской

Федерации

и

стипендии

Правительства

Российской

Федерации

рассматриваются и рекомендуются ученым советом Университета из числа
студентов и аспирантов очной формы обучения.

10.4 Выплата стипендий Президента Российской Федерации и стипендии

Правительства Российской Федерации производится на основании приказов
ректора (уполномоченного проректора, директора филиала) Университета.
10.5 Именные стипендии, а также стипендии обучающимся, назначаемые
юридическими или физическими лицами, федеральными государственными
органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления учреждаются указанными органами и
лицами, которые определяют размеры и условия выплаты таких стипендий и

осуществляют финансирование таких стипендий.

10.6 Назначение именных стипендий производится в соответствии с
приказами ректора (уполномоченного проректора, директора филиала) из
соответствующих целевых средств.

11 Государственное и социальное обеспечение обучающихся из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
11.1 Обз^ающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, или потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, зачисленным на полное государственное обеспечение,

обучающимся по очной форме обучения, а также обучающимся, потерявшим в
период обучения обоих или единственного родителя, назначаются:
- компенсационная выплата на питание (ежемесячно);
- компенсационная выплата на одежду, обувь и другие предметы вещевого
довольствия (раз в год);
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- компенсационная выплата на обеспечение мягким инвентарем (раз в год);
- компенсационная выплата на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей (раз в год). Выплата указанного пособия
осуществляется в срок до 30 дней с начала учебного года за счет бюджетных
средств;

- компенсационная выплата на проезд на городском, пригородном, в

сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также
проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (по

фактическим расходам (самолет - экономический класс, поезд - плацкартный
вагон скорого поезда));
- денежная компенсация на приобретение одежды, обуви, мягкого

инвентаря и оборудования (при выпуске);
- единовременное денежное пособие (при выпуске).
11.2 Все вышеуказанные выплаты производятся на основании личного

заявления обучающегося о постановке на полное государственное обеспечение
приказом ректора (уполномоченного проректора, директора филиала).
12 Другие формы материальной поддержки обучающихся
12.1 За особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности приказом
ректора (уполномоченным проректором, директором филиала), на основе
решения стипендиальной комиссии института (филиала), производится
назначение разовой единовременной помощи студентам и аспирантам.
12.2 Материальная помощь студентам и аспирантам очной формы
обучения, обзшающимся за счет средств бюджета Российской Федерации, на
основании личного заявления обучающегося (Приложение 1) с приложением
подтверждающих докз^ентов оказывается в пределах средств выделяемых

обучающимся за счет бюджетных ассигнований Российской Федерации на
материальную поддержку в размере 25% части стипендиального .фонда
предназначенной на выплаты государственных академических стипендий
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студентам и государственных социальных стипендий студентам, средства для
организации
культурно-массовой,
физкультурной
и
спортивной,

оздоровительной работы с обучающимися в размере месячного размера части
стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных
академических стипендий студентам и государственных социальных стипендий

студентам, по образовательным программам среднего профессионального

образования и двукратного месячного размера части стипендиального фонда,
предназначенной на выплаты государственных академических стипендий
студентам

и

государственных

социальных

стипендий

студентам,

по

образовательным программам высшего образования.

Обучающиеся
подтверждающие

обязаны
наличие

приложить

соответствующих

к

заявлению
оснований.

документы,

При

оказании

материальной помощи обучающимся учитывается мнение совета обучающихся.
12.3 Решение об оказании разовой единовременной помощи принимается

приказом ректора (уполномоченным проректором, директором филиала) по
представлению стипендиальной комиссии института (филиала),
12.4 Формы материальной поддержки студентам, обучающимся по очной
форме обучения из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, назначаются и выплачиваются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
12.5 В исключительных случаях и по представлению стипендиальной
комиссии института (филиала) материальная помощь, разовая единовременная
помощь может быть выдана обучающимся на платной основе обз^ения за счет
средств от приносящей доход деятельности Университета.
Решение о выдаче материальная помощи, разовой единовременной
помощи в исключительных случаях обучающимся на платной основе
принимают стипендиальные комиссии институтов (филиалов).
12.6 Материальная помощь может быть оказана на основании решения
стипендиальных комиссий институтов (филиалов) студентам и аспирантам,
соответствующим, в том числе к следующим критериям:
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- обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- признанные в установленном порядке инвалидами;

- члены студенческих семей, где оба супруга обучающиеся очной формы
обучения;
- неполные студенческие семьи, где один родитель ~ обучающийся
воспитывает ребенка;

- обучающиеся, зарегистрировавшие брак в органах ЗАГСа (при условии
подачи заявления на оказание материальной помощи в течение 6 месяцев с

момента регистрации брака);

- обучающиеся, находящиеся в отпуске но беременности и родам, а также
вставшие в ранние сроки беременности на учет в медицинском учреждении;
- обучающиеся из неполных семей (имеющие одного родителя);
- обучающиеся при рождении ребенка в течение 6 месяцев после
рождения;

- обучающиеся, перенесшие тяжелые заболевания и понесшие большие

затраты на лечение (при наличии справки из медицинского учреждения и
товарных - кассовых чеков и иных документов, подтверждающих затраты);

- обучающиеся, ставшие жертвами аварий, краж, разбойных нападений;
- обучающиеся, потерявшие в период обучения одного или обоих
родителей (законных представителей) или единственного родителя (законного
представителя);

обучающиеся, являющиеся членами многодетных семей (учитывая
детей, не достигших 18-ти летнего возраста);

обучающиеся,

являющиеся

малоимущими,

которым

назначена

государственная социальная помощь;

- обучающиеся, имеющие родителей - инвалидов.
12,7 Срок предоставления секретарями протоколов (выписки) заседаний
стипендиальных комиссий институтов (филиалов) не позднее 12 числа
текущего месяца в отдел кадров (соответствующее структурное подразделение
филиала).
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12.8 Размеры материальной поддержки утверждаются ученым советом
Университета с учетом мнения совета обучающихся.

13 Государственная академическая стипендия, государственная
социальная стипендия, государственная стипендия аспирантам и другие

формы материальной поддержки, обучающимся за счет средств
Государственных контрактов, заключаемых с Департаментом образования
и молодежной политики ХМАО-Югры, а также средств бюджета ХМАОЮгры в рамках контрольных цифр приема
13.1 Назначение и выплаты государственных стипендий студентам и

аспирантам очной формы обучения, обучающимся за счет средств
Государственных контрактов, заключенных с Департаментом образования и
молодежной политики ХМАО-Югры, а также средств бюджета ХМАО-Югры в
рамках контрольных цифр приема осуществляется в соответствии с
Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 17 июля 2013 г. № 267-п «О
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
обучающихся в государственных профессиональных образовательных
организациях, находящихся в ведении ХМАО-Югры, и в государственных
образовательных организациях высшего образования, расположенных на
территории ХМАО-Югры, по очной форме обучения за счет средств бюджета
ХМАО-Югры».

13.2 Материальная поддержка обучающихся за счет средств
Государственных контрактов, заключенных с Департаментом образования и
молодежной политики ХМАО-Югры, а также средств бюджета ХМАО-Югры в
рамках контрольных цифр приема осуществляется в пределах средств,
выделяемых Университету на основании соответствующих заключенных
договоров, соглашений, контрактов в порядке, установленном в разделе 12
настоящего Положения, если иное не предусмотрено условиями
соответствующих договоров, соглашений, контрактов.
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14 Заключительные положения

14.1 Настоящее Положение утверждается ученым советом Университета и
вводится в действие приказом ректора Университета.
14.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в

письменной форме, утверждаются ученым советом Университета и вводятся в
'действие приказом ректора Университета.

14.3 В случае противоречия норм настоящего Положения требованиям
законодательства применяются соответствующие нормы законодательства.
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Приложение 1
Ректору ЮГУ
Т.Д. Карминской

(ФИО)
студента

_курса
_группа
_институт

специальность/направление

ИНН

телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу оказать материальную помощь/разовую единовременную помощь (нужное
подчеркнуть)
Основание:

(подпись)

(инициалы и фамилия)
«

»

20

г.
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Приложение 2
Ректору ЮГУ
Т.Д. Карминской
Студента(ки).

курса

группы_
института
специальность

форма обучения
фамилия
имя

отчество

бюджет

адрес фактического проживания
номер телефона

Заявление

Прошу назначить мне государственную
следующей категории обучающихся:

социальную

стипендию,

отношусь к

(^3 являющейся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей или лицами,

потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, детьмиинвалидами, инвалидамиIи II групп, инвалидами с детства;
подвергшейся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и
иньк радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне;

являющейся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в

период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;
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ополучившим государственную социальную помощь;
числа граждан, проходивших в течение не менее трех 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, дорожностроительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и
в спасательньк 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 уволенньк 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. N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Дата

Подпись
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Приложение 3
Рейтинг-лист достижений студента в учебной деятельности
Институт
ФИО студента
Курс
Критерий
Получение студентом в

группа_

Количество баллов

Подтверждающие документы
копия зачетки, заверенная учебной

течение не менее 2-х

частью института

следующих друг за другом
промеоюуточных

аттестаций,
предшествующих

50

назначению повышенной

государственной
академической стипендии,
только оценок "отлично "

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

Призер

- международных

80

70

- всероссийских

70

60

- региональных

60

50

- ведомственных

50

40

Копия награды (приза),
заверенного НУ.
Баллы делятся пропорционально
количеству авторов.

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.
■ международные

победитель

100

Копия документа,
подтверждающего признание
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- международные призер

80

- всероссийские победитель
- всероссийские призер

60

- ведомственные или

60

80

победителем или призером,
заверенная учебной частью
института

региональные победитель
40

■ ведомственные или

региональные призер

в случае наличия в течение года, предшествующего назначению повьппенной
государственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по
неуважительной причине повьппенная государственная академическая стипендия .за
достижения студента в учебной деятельности не назначается.
Всего баллов

Студент

/

(подпись)
Директор института

(расшифровка подписи)
/

(подпись)

(расшифровка подписи)
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Рейтинг-лист достижений студента в научно-исследовательской деятельности

Институт
ФИО студента
Курс

группа,

Статус мероприятия

Подтверяздающие документы
Получение студентом в течение год'", предшествующего назначению повышенной
Количество баллов

государственной академической стипендии награды (приза)" за результаты научноисследовательскойработы^, проводимой студентом
Победитель

Призер

- международных

80

70

Копия документа,

- всероссийских

60

50

подтверждающего

- региональньк

50

40

получение награды

- ведомственных

50

30

20

10

- университетских

(приза), заверенного
НУ-

Получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной
академической
стипендии
документа,
удостоверяющего
исключительное право студента на достигнутый им научный (научно-методический,
научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности
(патент, свидетельство);
- патент

100

- свидетельство

80

Копия документа, заверенного НУ.
Баллы делятся пропорционально количеству
авторов.

Получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной

государственной

академической

стипендии гранта^"

на

выполнение

научно-

исследовательскойработы;
- международных

100

- всероссийских

80

- региональных

60

- ведомственных

40

Копия документа, подтверждающего получение
гранта, заверенного НУ.

Баллы делятся пропорционально количеству
участников.

Наличие у студента публикации^'" в научном (учебно-науцном, учебно-методическом)
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международном, всероссийском, ведомственном илирегиональном издании, в издании

федеральной государственной образовательной организации высшего образования или
иной организации в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии
- международных
40
Копия публикации, заверенная 1ГУ. Баллы
- всероссийских
делятся пропорционально количеству
30
- ведомственных

20

- региональных

10

участников.

Всего баллов

Студент

/

(подпись)
Директор института

(расшифровка подписи)
/

(подпись)

(расшифровка подписи)

Вед.инженер ОМН
/
(подпись)
(расшифровка подписи
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Рейтинг-лист достижений студента в общественной деятельности
Институт

ФИО студента
Курс
Статус мероприятия

группа_

Количество баллов

Подтверждающие документы

Систематическое участие студентов течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии (не менее 10 мероприятий)
общественно значимой деятельности социального, культурного характера, организуемых
ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» или с его участием,
подтверждаемое документально:
- международных

15

справка с указанием количества

- всероссийских

13

мероприятий, заверенная ЦСИ"'

■ окружных

10

- городских

7

- университетских

5

Ссистематическое участие студента (не менее 10 мероприятий) в течение года,
предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии в
проведении общественно значимой деятельностиобщественно полезного характера,
организуемой ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» или с его участием,
подтверждаемое документально:
15

справка с указанием количества

- всероссийских

13

мероприятий, заверенная ЦСИ

- окружных

10

- городских

7

- международных

Ссистематическое участие студента (не менее 10 мероприятий) в течение года,
предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии в
проведении общественно значимой деятельности правозащитного характера
организуемой ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» или с его участием,
подтверждаемое документально:
председатель Совета обучающихся,
справка с указанием количества
10
председатель Профкома
мероприятий, заверенная ЦСИ
председатель совета студенческого

8

самоуправления в институте/общежитии
руководитель направления в

Объединенном совете обучающихся

8

/Профкоме

член Объединенного совета обучающихся

5

выписка из протокола органов
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член Совета институт

4

студенческого самоуправления о

выборах, заверенная директором
ЦСИ/директором института

Систематическое участие (не реже одной публикации в месяц) студента в деятельности
по информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной
жизни университета, подтверждаемое документально
Выпускающий редактор студенческого СМИ
Копия публикации (эфирная
15
справка), заверенная главным
Публикация об общественно значимых

редактором, руководителем пресс-

мероприятиях, общественной жизни

университета, формирующих имидж
университета в СМИ региональных и
всероссийских
Публикация об общественно значимых
мероприятиях, общественной жизни
университета, формирующих имидж
университета в Газете «Югорский

15

службы

10

университет»

Публикация об общественно значимых

мероприятиях, общественной жизни
университета, формирующих имидж
университета в Журнале «Студия»
Сюжет об общественно значимых

мероприятиях, общественной жизни

университета, формирующих имидж •
университета в телепрограмме «Твои
студенческие новости»

Сюжет об общественно значимых

мероприятиях, общественной жизни
университета, формирующих имидж
университета в радиопрограмме «Зачет»

Публикация об общественно значимых
мероприятиях, общественной жизни
университета, формирующих имидж
университета на сайте университета, в группе
социальной сети «Вконтакте «Студенческий
медиацентр ЮГУ», в группе Объединенного

совета обучающихся ЮГУ.
Всего баллов

Студент

/

(подпись)

(распшфровка подписи)

Директор института _

/

(подпись)

(расшифровка подписи)
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Рейтинг-лист достижений студента в культурно-творческой деятельности

Институт
ФИО студента
Курс

группа

'

Получение студентом награды (приза) за результаты культурно-творческой
деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой
образовательной организацией высшего образования или иной организацией, в том числе
в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного мероприятия

Победитель

призер документы

- международные

100

80

копия диплома,

- всероссийские

80

60

ОКМР"

- региональные

60

40

- ведомственного

60

40

грамоты, заверенная

Публичное представление студентом созданного им произведения литературы или
искусства^'
' международные

100

копия диплома,

- всероссийские

80

грамоты или

■ региональные, ведомственное

60

- городские, университетские

40

сертификата
участника,

заверенные ОКМР

Систематическое участие студента (не менее 10 мероприятий) 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
- международные,

15

копия отчета

- всероссийские

10

организатора

- региональные, городские,

7

- университетские

5

мероприятий,
заверенная ОКМР

Всего баллов

Студент

/

(подпись)
Директор института

(расшифровка подписи)
/

(подпись)

(расшифровка подписи)
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Рейтинг-лист достижений студента в спортивной деятельности
Институт
ФИО студента
Курс
группа_

Получение студентом награды (приза) за результаты спортивной деятельности,
осуществленной им в рамках спортивных мероприятий
копия диплома,

Победитель Призер

грамоты, заверенная

- международные

100

80

ЦСС^"

- всероссийские

80

60

• региональные

60

40

- ведомственного

60

40

Систематическое участие студента (не менее 10 мероприятий) в течение года,
предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии в
спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных
общественно значимых спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально
• международные

15

копия диплома,

- всероссийские

10

грамоты или

- региональные, ведомственное

5

сертификата

- городские, университетские

3

участника, протоколы

соревнований,

заверенные ЦСС

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
-золотой значок

100

копия

- серебряный значок

80

удостоверяющего

- бронзовый значок

50

цокумента,

заверенная ЦСС
Всего баллов

Студент

/

(подпись)
Директор института

(расшифровка подписи)
/

(подпись)

(расшифровка подписи)
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Лист регистрации изменений, дополнений и ревизий документа
Номера страниц
Изменение

изменён заменё
ных

иных

новых

№

№ приказа о

Подпись и

аннулиров

измененного

внесении

дата внесения

анных

пункта,

изменения в

изменения

таблицы

документ
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Лист учета оригинальных экземпляров и копий документа
Копии:

Институты - 1 экз.;
Ректорат - 1 экз.;
Отдел кадров - 1 экз.;
Филиалы - 1 экз.

Оригинальные экземпляры:
Административно-правовое управление - 1 экз.;
Ученый секретарь - 1 экз.
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' проектная деятельность и опытно-конструкторская работа - совокупность работ, направленных на
практическое применение при создании нового изделия или технологии

" Под иным мероприятием подразумевается получение гранта для академической мобильности
студентов

Под годом подразумевается - временной отрезок в 12 месяцев, предшествующих дате назначения
стипендии

Награда (приз) - это дипломы 1,2, 3 степени, диплом лауреата, почетная грамота, денежная премия,
медаль, орден

^ Результаты научно-исследовательской работы - участие в научных конференциях, симпозиумах,
научных форумах, фестивалях, выставках научных достижений, конкурсах научных работ и других
мероприятия научной направленности

" Научное управление

Грант на выполнение научно-исследовательской работы - денежные средства, выделяемые в

порядке благотворительности для финансовой поддержки научных исследований Фондами. Студенты могут
получать индивидуальный гранты, могут состоять в группе исполнителей.

Публикации - тезисы материалов конференций, статьи в журналах, статьи в сборниках
конференций

" ЦСИ - Центр студенческих инициатив
* ОКМР - отдел по культурно-массовой работе
Произведения литературы или искусства -

литературные произведения, драматические,

музыкально-драматические произведения, сценарные произведения, хореографические произведения,

пантомимы, музыкальные произведения с текстом или без текста, аудиовизуальные произведения,

произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, комиксы, другие
произведения изобразительного искусства, произведения декоративно-прикладного, сценографического
искусства, произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде

проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, произведения, полученного
способом, аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза,
пластического произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого
произведения, подтверждаемое документально.

*" ЦСС - Центр студенческого спорта
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