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АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТИПЕНДИИ АСПИРАНТАМ И
ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НУЖДАЮЩИМСЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
В ФГБОУ ВО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Утверждено решением Ученого совета
университета от 28.03.2017 (протокол № 5),
введено в действие приказом от 30.03.2017 № 383/п;
изменения и дополнения внесены
на заседании Ученого совета университета от 24.11.2020 (протокол №2),
введено в действие приказом от 08.12.2020 №1366/п
Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Приказом Министерства образования и науки РФ от 27.12.2016 года №1663 «Об
утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам,
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям
подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организаций
высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета».
Постановлением Правительства РФ «О формировании стипендиального фонда» от
17.12.2016 года №1390 (ред. от 16.03.2019).

I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет правила и порядок назначения и выплат
государственной академической стипендии (включая требования к студентам, которым
назначается государственная академическая стипендия), государственных социальных
стипендий студентам, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, стипендии
слушателям подготовительных отделений и оказания других форм материальной поддержки
нуждающимся обучающимся, а также критерии, которым должны соответствовать достижения
студентов обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета по образовательным программам высшего образования (программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) для назначения им
государственной академической стипендии в повышенном размере (далее - повышенная
государственная академическая стипендия).
2. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных
программ.
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В ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университете» (далее Университет)
устанавливаются следующие виды стипендий:
1) государственная академическая стипендия обучающимся;
2) повышенная государственная академическая стипендия студентам;
3) государственная социальная стипендия студентам;
4) государственная социальная стипендия студентам в повышенном размере;
5) стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации;
6) именные стипендии;
7) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими или физическими лицами, в
том числе направивших их на обучение;
8) стипендии слушателям подготовительных отделений.
3. Выплата стипендий студентам, аспирантам, слушателям подготовительных
отделений производится в пределах стипендиального фонда университета.
4. Все виды стипендий, установленные в Университете выплачиваются в размерах,
определяемых Университетом с учетом мнения объединенного Совета обучающихся и Лиги
студентов в пределах стипендиального фонда, но не менее нормативов, установленных
Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и
категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.
Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендий определяется на
заседаниях стипендиальной комиссии Университета с учетом мнения объединенного Совета
обучающихся и Лиги студентов.
5. Все виды стипендий, установленные в Университете, назначаются приказом ректора.
6. Выплата всех видов стипендий, установленных в Университете, осуществляется
один раз в месяц.
7. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после
прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата
назначенных стипендий продолжается в период указанных каникул до момента отчисления
обучающегося из университета.
8. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим
основные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения,
выплачиваются государственные академические стипендии студентам, государственные
стипендии аспирантам, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, в том числе в пределах квоты, установленной Правительством Российской
Федерации, или предусмотренной международными договорами Российской Федерации, в
соответствии с которыми такие лица приняты на обучение.
9. Срок стипендиальных выплат осуществляется с 3 по 5 число месяца, следующего за
месяцем, за который производится выплата.
В январе выплата производится в срок до 25 числа текущего календарного месяца, в
декабре выплата производится в срок до 31 числа текущего календарного месяца.
При совпадении дня выплат с выходным или нерабочим праздничным днем выплата
производится накануне этого дня.

II.

Назначение и выплата государственной академической
стипендии

1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от
успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с
календарным учебным графиком, утвержденным в текущем учебном году с первого числа
месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год.
Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен
соответствовать следующим требованиям:
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 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 курса, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета.
2. Размеры государственной академической стипендии студентам по решению
стипендиальной комиссии университета могут дифференцироваться по категориям:
 студенты, обучающиеся на «отлично»;
 студенты, обучающиеся на «хорошо», «хорошо и отлично»;
 студенты первого курса в период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной аттестации.
3. Выплата государственной академической стипендии студентам приостанавливается
с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска,
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, 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, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который государственная академическая
стипендия студентам была выплачена до предоставления академического отпуска, отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
4. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки
«удовлетворительно» во время прохождения аттестации или образования у студента
академической задолженности.
5. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах квоты,
установленной Правительством Российской Федерации, государственная академическая
стипендия студентам назначается в течение всего периода прохождения обучения вне
зависимости от успехов в учебе.
6. В случае перевода студента с обучения по договорам об оказании платных
образовательных услуг на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
академическая стипендия назначается после сдачи первой промежуточной аттестации при
обучении за счет бюджетных ассигнований.

III.

Назначение и выплата повышенной государственной
академической стипендии

1. Студентам, обучающимся в университете по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего
образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры),
в том числе обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, указанным в
пункте I.8 Положения, за особые достижения в какой-либо деятельности (учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной) назначается
повышенная государственная академическая стипендия.
2. Численность студентов Университета, получающих повышенную государственную
академическую стипендию, не может составлять более 10% общего числа студентов,
получающих государственную академическую стипендию.
На заседании стипендиальной комиссии Университета утверждаются составы
конкурсных комиссий по каждому направлению повышенных государственный академических
стипендий и сроки подачи документов на конкурс.
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Перечень документов для участия в конкурсе на повышенные государственные
академические стипендии и анкета претендента в приложении 1, 2.
Документы кандидатов, оформленные с нарушением требований и представленные
позднее установленного срока, для назначения повышенных государственных академических
стипендий на текущий семестр, не рассматриваются.
Решения
конкурсных комиссий по каждому направлению повышенных
государственных академических стипендий оформляются протоколом.
Представление председателей конкурсных комиссий (приложение 3) с протоколом
комиссии и рейтинговой таблицей передаются в стипендиальную комиссию университета для
согласования и представления в Ученый совет на утверждение.
3. Решение о размере повышенной государственной академической стипендии
принимается Ученым советом университета, на основании решений конкурсных комиссий
Университета по каждому направлению с учетом мнения объединенного Совета обучающихся
и Лиги студентов.
4. Достижения студентов, для назначения им повышенной государственной
академической стипендии по определенному направлению, должны соответствовать одному
или нескольким критериям, установленным для этого направления.
5. Повышенная государственная академическая стипендия за достижения студента в
учебной деятельности назначается 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 не назначается.
Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую
стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в
подпункте «а», не может составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих
повышенную государственную академическую стипендию.
6. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения
студента в научно-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,
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
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федеральной государственной образовательной организации высшего образования или иной
организации в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной
академической стипендии.
Повышенная государственная академическая стипендия за достижения в научноисследовательской деятельности присуждается на основании сформированного рейтинга
студентов. Процедура формирования рейтинга претендентов на получение стипендии в
соответствии с их достижениями устанавливается приказом ректора.
7. Повышенная государственная академическая стипендия за достижения студента в
общественной деятельности назначается 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 университетом или с его участием,
подтверждаемое документально;
б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, в деятельности по информационному
обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни университета,
подтверждаемое документально.
8. Повышенная государственная академическая стипендия за достижения студента в
культурно-творческой деятельности назначается 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 культурнотворческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой
университетом или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного
аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия,
подтверждаемое документально;
б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, созданного им произведения
литературы или искусства (литературного произведения, драматического, музыкальнодраматического 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 декоративноприкладного, 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;
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, подтверждаемое документально.
9. Повышенная государственная академическая стипендия за достижения студента в
спортивной деятельности назначается 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 спортивной
деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских,
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ведомственных, региональных мероприятий, проводимых университетом или иной
организацией;
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, 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.
Повышенная государственная академическая стипендия не назначается за достижения в
спортивной деятельности студентам, получающим стипендию Президента Российской
Федерации, выплачиваемую 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» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 14, ст. 1883; 2013, №12, ст. 1244).

IV.

Назначение и выплата государственной социальной
стипендии

1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, нуждающимся
в социальной помощи.
2. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп,
инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы
или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых
действий, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет
военную службу по контракту 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.
3. Государственная социальная стипендия назначается студенту приказом по
университету со дня представления документа, подтверждающего соответствие одной из
категорий граждан, имеющих право на получение государственной социальной стипендии, по
месяц прекращения действия основания ее назначения (за исключением категории лиц,
получивших государственную социальную помощь).
В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан (за
исключением категории лиц, получивших государственную социальную помощь), является
бессрочным, государственная социальная стипендия назначается студенту до окончания
обучения.
Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную социальную
помощь, государственная социальная стипендия назначается приказом по университету со дня
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представления документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи,
на один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи.
4. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, отпуске по беременности и
родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является
основанием для прекращения выплаты (назначения) государственной социальной стипендии.

V.

Назначение и выплата государственной социальной
стипендии в повышенном размере

1. Студентам первого и второго курсов, обучающимся в федеральных государственных
образовательных организациях высшего образования по образовательным программам высшего
образования (программам бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки
успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к
категориям лиц, имеющих право на получение государственной социальной стипендии 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.
Сумма указанных стипендий не может составлять менее величины прожиточного
минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, установленного
Правительством Российской Федерации за IV квартал года, предшествующего году, в котором
осуществлялось формирование стипендиального фонда этой федеральной государственной
образовательной организации высшего образования.
2. Студентам первого курса государственная социальная стипендия в повышенном
размере назначается по итогам сдачи первой зимней экзаменационной сессии.
3. Установление размера государственной социальной стипендии в повышенном
размере осуществляется с учетом назначаемой студентам государственной академической и
(или) социальной стипендии.
4. Государственная социальная стипендия в повышенном размере назначается
приказом, на основании решения стипендиальной комиссии института (филиала) со дня
представления личного заявления и документа, подтверждающего основание для назначения,
при первичном обращении студента.
Государственная социальная стипендии в повышенном размере по результатам
промежуточной аттестации назначается с первого числа месяца следующего за месяцем
окончания промежуточной аттестации, по последний день месяца окончания очередной
промежуточной аттестации или до момента прекращения действия основания (сроки действия,
указанные в справке), в таком случае личное заявление студента не требуется, прилагается
только копия подтверждающего документа. При этом приказом отменяется выплата
государственной социальной стипендии, если она была назначена ранее.
5. В случае перевода студента с платного обучения на обучение за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета государственная социальная стипендия в повышенном
размере назначается по результатам сдачи первой промежуточной аттестации при обучении за
счет бюджетных ассигнований, при наличии на то оснований.
6. При предоставлении академического отпуска выплата указанной стипендии
сохраняется на период назначения. В случае если срок действия подтверждающего документа
не закончился, после окончания следующей промежуточной аттестации по календарному
учебному графику, данному студенту назначается государственная социальная стипендия.
7. Выплата государственной социальной стипендии в повышенном размере
прекращается с момента отчисления обучающегося из университета.

VI.

Назначение и выплата государственной стипендии
аспирантам
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1. Государственная стипендия назначается аспирантам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
2. Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от успешности
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на основании
результатов промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с
первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания.
3. Аспирант,
которому
назначается
государственная
стипендия,
должен
соответствовать следующим требованиям:
 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
 отсутствие академической задолженности.
4. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная стипендия
выплачивается всем аспирантам первого года обучения, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
5. Выплата государственной академической стипендии аспирантам приостанавливается
с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска,
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, 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, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который государственная академическая
стипендия аспирантам была выплачена до предоставления академического отпуска, отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
6. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах квоты,
установленной Правительством Российской Федерации, государственная стипендия аспирантам
назначается в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в
учебе.
7. В случае перевода аспиранта с обучения по договорам об оказании платных
образовательных услуг на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
академическая стипендия назначается после сдачи первой промежуточной аттестации при
обучении за счет бюджетных ассигнований.

VII. Осуществление материальной поддержки обучающихся
1. На оказание материальной поддержки нуждающимся, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяются средства в
размере 25% предусматриваемого размера части стипендиального фонда, предназначенной на
выплаты государственных академических стипендий студентам и государственных социальных
стипендий студентам.
2. Обучающимся Университета назначаются иные выплаты, пособия и компенсации в
соответствии с действующим законодательством.
3. Университет вправе устанавливать за счет доходов от приносящей доход
деятельности различные виды материальной поддержки обучающихся.
4. Категории нуждающихся обучающихся для оказания материальной поддержки и
размеры материальной поддержки утверждаются на заседании стипендиальной комиссии
Университета в пределах выделенных на эти цели средств федерального бюджета.
5. Оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся осуществляется в
виде назначения материальной помощи.
6. Нуждающиеся обучающиеся, претендующие на оказание материальной поддержки,
представляют в учебное подразделение следующие документы:
а) личное заявление на имя ректора университета, заполненное по установленной форме;
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б) соответствующие документы, подтверждающие основания для получения
материальной поддержки.
7. При оказании материальной поддержки нуждающимся обучающимся учитывается
мнение студенческой администрации института (Колледжа) и Лиги студентов.
Заявления нуждающихся с протоколом стипендиальной комиссии (собрания) и
представление на оказание материальной поддержки не позднее 15 числа каждого месяца
передаются для согласования председателю Лиги студентов, далее в стипендиальную комиссию
Университета (Колледжа АлтГУ) для подготовки приказов на следующий месяц.
В филиалах заявления обучающихся рассматриваются на стипендиальной комиссии
филиала с учетом мнения студенческой администрации филиала. Протокол стипендиальной
комиссии филиала является основанием для подготовки приказов на следующий месяц.
В филиалах заявления обучающихся рассматриваются на стипендиальной комиссии
филиала с учетом мнения студенческой администрации филиала. Протокол стипендиальной
комиссии филиала является основанием для оформления приказа о назначении материальной
поддержки нуждающимся обучающимся филиала.
8. При нахождении обучающегося в академическом отпуске, отпуске по беременности
и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 и (или) трех лет
материальная поддержка предоставляется в следующих случаях:
 рождение ребенка;
 смерть родителей, близких родственников (родные братья/сестры, дети, супруги);
 заболевания и травмы, сопровождающиеся большими затратами на лечение (более
2000 рублей);
 ставшие жертвами чрезвычайных обстоятельств (стихийных бедствий, аварий,
экологических катастроф, пожаров и т.п.).
Материальная поддержка оказывается на основании личного заявления обучающегося с
приложением документов, подтверждающих необходимость оказания материальной помощи во
время нахождения в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам, отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 и (или) трех лет.
9. Приказы о назначении нуждающимся обучающимся материальной поддержки
подписываются Первым проректором по учебной работе.
10. Материальная поддержка может быть назначена нуждающимся, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, до двух раз в
семестр. В исключительных случаях может предусматриваться выплата материальной
поддержки более двух раз в семестр.
11. Комиссия Университета по материальной поддержке создается в следующем
составе: председатель (председатель стипендиальной комиссии Университета), заместитель
председателя (заместитель председателя стипендиальной комиссии Университета), секретарь,
председатель Лиги студентов, председатель Объединенного совета обучающихся,
представители УПО, УБУ, ПФУ.
12. Комиссия по материальной поддержке имеет право проводить проверку
обоснованности заявлений и при необходимости пригласить студента на заседание Комиссии.
По итогам заседания Комиссии составляется протокол, на основании которого
оформляется приказ о назначении материальной поддержки.

VIII. Заключительные положения
Настоящее положение, изменения и дополнения к нему, утверждаются Ученым советом
университета и вводятся в действие приказом ректора.
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Приложение 1
Перечень документов для участия в конкурсе на повышенные государственные
академические стипендии:

За достижения студента в учебной деятельности:
1) Характеристика–рекомендация за подписью директора института;
2) Анкета (Приложение 2);
3) Заверенная в дирекции ксерокопия зачетной книжки;
4) Список публикаций с приложением копий статей;
5) Копии документов, удостоверяющих участие в творческих и научных конкурсах,
олимпиадах, конференциях (призовые места), копии патентов на изобретения и т.д.

За достижения студента в научно-исследовательской деятельности:
Для участия в конкурсе на повышенную государственную академическую стипендию за
достижения в научно-исследовательской деятельности необходимо: зарегистрироваться на портале
levelpride.com, стипендия присуждается с учетом вышеперечисленных критериев на основании
сформированного на портале рейтинга студентов; вступить в группу «Повышенные государственные
академические стипендии в АлтГУ (за достижения в научно-исследовательской деятельности)»;
заполнить раздел «Наука»; принести подтверждающие документы в печатном виде в сектор по УИРС
(каб. 801М):
1) Характеристика–рекомендация за подписью директора института;
2) Заверенная в дирекции ксерокопия зачетной книжки;
3) Список публикаций по профилю образовательной программы с приложением копий статей;
4) Копии документов, удостоверяющих получение награды (приза) по профилю
образовательной программы;
5) Копии патентов на изобретения, свидетельства о регистрации программ и базы данных по
профилю образовательной программы;
6) Справки из отдела сопровождения научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ АлтГУ об участии студента на оплачиваемой основе в финансируемом НИР по профилю
образовательной программы;
7) Справки фонда, подтверждающие личные гранты студента по профилю образовательной
программы.

За достижения студента в общественной деятельности:
1) Характеристика–рекомендация за подписью директора института и главы студенческой
администрации института (филиала);
2) Анкета (Приложение 2) с копиями, подтверждающих документов;
3) Заверенная в дирекции ксерокопия зачетной книжки;

За достижения студента в культурно-творческой деятельности:
1) Характеристика–рекомендация за подписью директора института и главы студенческой
администрации института (филиала);
2) Анкета (Приложение 2) с копиями, подтверждающих документов;
3) Заверенная в дирекции ксерокопия зачетной книжки;

За достижения студента в спортивной деятельности
1) Характеристика–рекомендация за подписью директора института и главы студенческой
администрации института (филиала);
2) Анкета (Приложение 2) с копиями, подтверждающих документов;
3) Копии документов, подтверждающих наличие спортивного звания или спортивного разряда;
4) Заверенная в дирекции ксерокопия зачетной книжки.
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Приложение 2
АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА
Повышенная государственная академическая стипендия
за достижения студента в учебной деятельности
По каждому кандидату заполняются следующие формы:
1.
ФИО кандидата, № группы________________________________________
2.

Код и наименование специальности (направления)_____________________

3.
Признание претендента победителем или призером проводимых университетом,
общественной и иной организацией международной, всероссийской, ведомственной или
региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного мероприятия,
направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение года,
предшествующего назначению стипендии:
Вид мероприятия

Статус мероприятия

Олимпиада

Международная
Всероссийская
Прочие
Международный
Всероссийский
Прочий
Международное
Всероссийское
Прочее
Международное
Всероссийское
Прочее
Международная
Всероссийская
Прочие
Международный
Всероссийский
Прочий
Международное
Всероссийское
Прочее

Конкурс
Соревнование
Состязание

Конференция
Семинар
Иное
мероприятие

Кол-во
мероприятий

Кол-во
дипломов

Кол-во
грамот

Кол-во
свидетельств

Кол-во прочих
документов

Подтверждающие документы – копии (грамоты, свидетельства, сертификаты, ссылки на СМИ,
сайты, приложение газет, официальные письма и т.д.) прилагаются.
___________________________
Директор
____________________________
Претендент на назначение
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АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА
Повышенная государственная академическая стипендия
за достижения студента в общественной деятельности
По каждому кандидату заполняются следующие формы:
1. ФИО кандидата, № группы___________________________________________
2.

Код и наименование специальности (направления)_________________________

3.

Основания для назначения стипендии – (указать все мероприятия, заслуги).

№ Наименование мероприятия

Статус
участия
(организация/помощь в
организации/участие)

Дата

Уровень мероприятия
(факультетский,
университетский,
городской, краевой,
всероссийский,
международный)

1.

Подтверждающие документы – копии (грамоты, свидетельства, сертификаты, ссылки на СМИ,
сайты, приложение газет, официальные письма и т.д.) прилагаются.
Претендент на назначение
_______________________
________________________________________ рекомендуется для назначения повышенной
ФИО студента-кандидата

государственной академической стипендии за достижения в общественной деятельности.
МП
_______________________________
Директор
__________________________________
Председатель Лиги студентов
(глава студенческой администрации)
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АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА
Повышенная государственная академическая стипендия
за достижения студента в культурно-творческой деятельности

По каждому кандидату заполняются следующие формы:
1. ФИО кандидата, институт, № группы _________________________________

№
п/п

2.

Код и наименование специальности (направления) ________________________

3.

Основания для назначения стипендии – (указать все мероприятия, заслуги).

Наименование мероприятия

Дата

Статус
участия
(организация/помощь в
организации/участие)

Уровень
мероприятия
(факультетский,
университетский, городской,
краевой,
всероссийский,
международный)

1.

Подтверждающие документы – копии (грамоты, свидетельства, сертификаты, ссылки на СМИ,
сайты, приложение газет, официальные письма и т.д.) прилагаются.
Претендент на назначение
_______________________
________________________________________ рекомендуется для назначения повышенной
ФИО студента-кандидата

государственной академической стипендии за достижения в общественной деятельности.
МП
_____________________________
Директор
_____________________________
Председатель Лиги студентов
(глава студенческой администрации)
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АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА
Повышенная государственная академическая стипендия
за достижения студента в спортивной деятельности
1.

ФИО кандидата, № группы, телефон__________________________________

2.

Код и наименование специальности (направления)_______________________

3.

Вид спорта и квалификация__________________________________________
Прилагаются копии классификационных книжек или приказы о присвоении спортивных разрядов.

4. Спортивные достижения за последний год с _______ г. (обязательное требование выступление за АлтГУ):
Учитываются выступления в составе сборной команды Алтайского края.
Учитывается лучший командный или личный результат одного соревнования.
Количество результатов не ограничивается.
Не учитываются результаты выступлений за институт.
Прилагаются копии грамот, дипломов, протоколов соревнований.

№ п/п

Статус соревнования

Дата
00.00.0000

Наименование
(первенство, чемпионат)

Результат
(1, 2, 3 место, участиедля
Всероссийского
уровня)

Всероссийский уровень (в
т. ч. округ и выше)
Региональный и городской
уровень
Прочие (в т. ч. выступления
за сборные городов,
районов Алтайского края)

5. Работа в качестве инструктора-общественника или судьи по спорту, учитывается
отдельной категорией.
6. Учитывается наличие знака отличия ВФСК ГТО (золотой, серебряный, бронзовый).
7. Характеристика-рекомендация института
Обязательное требование участие в спортивной жизни института, выступления за сборную института и участие в организации
спортивно-массовых мероприятий на института (указать какие).
Подписанная директором (зам. директора), главой СА

Порядок проведения конкурса. По результатам анкетирования комиссия принимает
решение о рекомендации претендента и определяет рейтинг согласно спортивным результатам.
Претендент

_____

рекомендуется для назначения

ФИО студента-кандидата

повышенной государственной академической стипендии за успехи в спортивной деятельности.

Председатель совета по развитию физической культуры и сорта АлтГУ _________________
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Приложение 3
Председателю
стипендиальной комиссии АлтГУ
Председателя конкурсной комиссии
по назначению повышенной государственной
академической стипендии за достижения студентов
в ________________________________деятельности
(учебной, научно-исследовательской, культурно-творческой,
общественной, спортивной)

Представление
Прошу назначить повышенную государственную академическую стипендию за
достижения в ____________________________________________________деятельности
(учебной,

научно-исследовательской,

следующим студентам университета,
_______________ учебного года:
№ ФИО студента, № группы
п/п

культурно-творческой,

прошедшим

по

общественной,

конкурсу,

на

_____

Основания для назначения стипендии

Дата

Подпись
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спортивной)

семестр

