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Государственная академическая стипендия студентам 

 

11. Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований фе-

дерального бюджета, в зависимости от успехов в учебе на основании результа-

тов экзаменационной сессии: 

 в базовом размере – при условии сдачи сессии на «хорошо»; 

 в увеличенном в 1,25 раз базового размера стипендии – при условии сда-

чи сессии на «хорошо» и «отлично»; 

 в увеличенном в 1,5 раз базового размера стипендии – при условии сдачи 

сессии на «отлично». 

Конкретные размеры государственных академических стипендий уста-

навливаются приказом ректора университета на основании решения Ученого 

совета университета. 

12. Государственная академическая стипендия не может назначаться сту-

дентам, имеющим по результатам экзаменационной сессии оценки «удовлетво-

рительно» или имеющим академическую задолженность. 

13. Студентам – иностранным гражданам и лицам без гражданства, осва-

ивающим основные профессиональные образовательные программы по очной 

форме, выплачиваются государственные академические стипендии, если они 

обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том чис-

ле в пределах квоты, установленной  Правительством Российской Федерации, 

или это предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в 

соответствии с которыми такие лица приняты на обучение. 

 В соответствии с частью 5 статьи 78 Федерального закона «Об Образова-

нии в Российской Федерации» обучение иностранных граждан по основным 

профессиональным образовательным программам за счет бюджетных ассигно-

ваний федерального бюджета в пределах квоты осуществляется с выплатой 

указанным иностранным гражданам государственных академических стипен-

дий (в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от успе-

хов в учебе).  

14. Студентам, которым в установленном порядке промежуточная атте-

стация продлена по уважительным причинам и выполнившим учебный план в 

установленные сроки, государственная академическая стипендия назначается 

на общих основаниях с момента выполнения учебного плана. 

15. Оценки по всем видам практик, по курсовым работам и зачетам с 

оценкой при назначении государственной академической стипендии учитыва-

ются наравне с оценками, полученными на экзаменах. 

16. Студентам, переведенным с платного обучения на бесплатное, госу-

дарственная академическая стипендия назначается с даты перехода с платного 

обучения на бесплатное согласно приказу по университету с учетом результа-

тов последней промежуточной аттестации. 

17. Студентам, переведенным из другой образовательной организации 

для обучения по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета, назначается государственная академическая стипендия по 
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результатам промежуточной аттестации, пройденной в ЯГПУ им. К.Д. Ушин-

ского. 

18. Выплата государственной академической стипендии студентам (в том 

числе повышенной) прекращается: 

 с момента отчисления студента из университета; 

 с момента перевода студента на другую форму обучения; 

 с момента перехода студента на платное обучение; 

 с первого числа месяца, следующего за месяцем возникновения академи-

ческой задолженности; 

 с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом по 

результатам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно». 

 
Повышенная государственная академическая  

стипендия студентам 
 

19. Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию, не может составлять более 10% общего числа сту-

дентов, получающих государственную академическую стипендию. 

20. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

за достижения студента в какой-либо одной или нескольких областях деятель-

ности: 

 в учебной деятельности; 

 в научно-исследовательской деятельности; 

 в общественной деятельности; 

 культурно-творческой деятельности; 

 спортивной деятельности. 

 21. Повышенная государственная академическая стипендия не назначает-

ся в случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена (за-

чета) по неуважительной причине в течение 2-х следующих друг за другом 

промежуточных аттестаций, предшествующих назначению стипендии. 

 22. Размер повышенной государственной академической стипендии ис-

числяется исходя из базового размера государственной академической стипен-

дии с учетом коэффициента, устанавливаемого приказом ректора по результа-

там каждого семестра для каждой области деятельности: 

При соответствии студента нескольким критериям повышенная государ-

ственная академическая стипендия назначается по одному из критериев (по вы-

бору студента). 

23. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

на основании обращений студентов с приложением документов, подтверждаю-

щих особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятель-

ности, указанных в п.20 настоящего Положения. 

24. Студенты, претендующие на назначение повышенной государствен-

ной академической стипендии, представляют в стипендиальную комиссию фа-


