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Функциями стипендиальной комиссии университета являются: 

       а) проверка обоснованности решений стипендиальных комиссий 

факультетов; 

 б) обеспечение реализации прав студентов на получение повышенных 

государственных академических стипендий. 

       В состав стипендиальной комиссии университета входят: проректор по 

учебной работе – председатель, деканы факультетов, начальник учебно-

методического управления, заместитель начальника управления по 

бухгалтерскому учету и финансово-экономическому контролю, начальник 

отдела организационно-методического обеспечения учебно-методического 

управления, начальник студенческого исследовательского бюро, начальник 

управления молодежной политики, председатель первичной профсоюзной 

организации, председатель совета обучающихся. 

9. Назначение государственной академической стипендии (в т.ч. 

повышенной государственной академической стипендии) студентам 

производится приказом ректора.  

 10. Размеры именных стипендий для студентов определяются органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами, учредившими эти стипендии. 

 
Государственная академическая стипендия студентам 

 

11. Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, в зависимости от успехов в учебе на основании 

результатов промежуточной аттестации: 

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

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

сдачи сессии на «хорошо» и «отлично»; 

 в увеличенном в 1,5 раза от базового размера стипендии – при условии 

сдачи сессии на «отлично». 

Конкретные размеры государственных академических стипендий 

устанавливаются приказом ректора университета на основании решения 

ученого совета университета, принятом в соответствии с пунктом 10 раздела II 

настоящего Положения. 

12. Государственная академическая стипендия не назначается студентам, 

имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно» или имеющим академическую задолженность. 

13. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в 

пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, 

государственная академическая стипендия назначается в течение всего периода 

прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе.  

14. Студентам, которым в установленном порядке промежуточная 

аттестация продлена по уважительным причинам и выполнившим учебный 
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план в установленные сроки, государственная академическая стипендия 

назначается на общих основаниях с первого числа месяца, следующего за 

месяцем прохождения промежуточной аттестации. 

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

оценкой при назначении государственной академической стипендии 

учитываются наравне с оценками, полученными на экзаменах. 

16. Студентам, переведенным с платного обучения на бесплатное, 

государственная академическая стипендия назначается с даты перехода с 

платного обучения на бесплатное с учетом результатов последней 

промежуточной аттестации. 

17. Студентам, переведенным из другой образовательной организации 

для обучения по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, назначается государственная академическая стипендия 

по результатам промежуточной аттестации, пройденной в ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского. 

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 

академической 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 

студентов, получающих государственную академическую стипендию. 

20. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

за достижения студента в следующих областях деятельности: 

 в учебной деятельности; 

 в научно-исследовательской деятельности; 

 в общественной деятельности; 

 культурно-творческой деятельности; 

 спортивной деятельности. 

Студентам, имеющим особые достижения в нескольких областях 

деятельности, повышенная государственная академическая стипендия 

назначается за достижения в одной из областей деятельности (по выбору 

студента). 

 21. Размер повышенной государственной академической стипендии 

исчисляется исходя из базового размера государственной академической 


