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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 
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стипендии с учетом коэффициента, определяемого ученым советом 

университета с учетом мнения студенческого совета и выборного органа 

первичной профсоюзной организации и устанавливаемого приказом ректора 

для каждой области деятельности. 

22. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

на основании обращений студентов с приложением документов, 

подтверждающих особые достижения в какой-либо одной или нескольких 

областях деятельности, указанных в пункте 20 настоящего Положения. 

23. Студенты, претендующие на назначение повышенной 

государственной академической стипендии, представляют в стипендиальную 

комиссию факультета в срок не позднее двух дней после окончания 

промежуточной аттестации следующие документы: 

- анкету-характеристику; 

- копии документов и иные доказательства, подтверждающие достижения 

в соответствующих областях деятельности. 

Документы, оформленные с нарушениями требований, установленных 

настоящим Положением или представленные позднее установленного срока, не 

рассматриваются. 

24. Обращения студентов о назначении повышенной государственной 

академической стипендии и приложенные документы рассматриваются и 

оцениваются стипендиальными комиссиями факультетов. Обоснованность 

принятых стипендиальными комиссиями факультетов решений проверяется 

стипендиальной комиссией университета.  

25. При обращении за назначением повышенной государственной 

академической стипендии студентов в количестве, превышающем общее 

количество стипендий для студентов данного факультета, повышенная 

государственная академическая стипендия назначается студентам по 

результатам конкурсного отбора.  

26. На первом этапе конкурсного отбора стипендиальной комиссией 

факультета определяются студенты: 

1) у которых отсутствовала академическая задолженность в течение 

года, предшествующего назначению повышенной государственной 

академической стипендии; 

2) у которых отсутствовали оценки «удовлетворительно» в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной 

академической стипендии; 

3) к которым не применялись меры дисциплинарного взыскания в 

течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии; 

4) у которых достижения получены в период: 

 предшествующий зачислению студента в университет на 

основании приказа о приеме (в том числе в порядке 

восстановления или перевода из другой образовательной 

организации) на образовательную программу 

соответствующего уровня профессионального образования; 
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 нахождения студента в академическом отпуске, отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком; 

5) у которых указанные в анкете-характеристике достижения ранее были 

учтены в качестве основания для назначения повышенной 

государственной академической стипендии.  

27. Студенты, не соответствующие одному или двум критериям, 

указанным в подпунктах 1, 3 пункта 26 настоящего раздела Положения, 

исключаются из дальнейшего участия в конкурсном отборе.  

Студенты, не соответствующие критерию, указанному в подпункте 2 

пункта 26 настоящего раздела Положения, исключаются из дальнейшего 

участия в конкурсном отборе для получения повышенной государственной 

академической стипендии за достижения в учебной деятельности. 

28. Студенты, представившие достижения, указанные в подпунктах 4, 5 

пункта 26 настоящего раздела Положения, допускаются к дальнейшему 

участию в конкурсном отборе только при наличии у них наряду с 

достижениями, предусмотренными данными подпунктами, иных достижений. 

При этом баллы за достижения, предусмотренные подпунктами 4, 5 пункта 26 

настоящего раздела Положения, не начисляются.  

В противном случае студенты, представившие достижения, указанные в 

подпунктах 4, 5 пункта 26 настоящего раздела Положения, исключаются из 

дальнейшего участия в конкурсном отборе. 

29. На втором этапе конкурсного отбора стипендиальная комиссия 

факультета рассматривает представленные студентами документы, проводит 

оценку достижений и начисление баллов, составляет пять рейтинговых списков 

по форме Приложения № 12, с указанием фамилии, имени и отчества (при 

наличии) студентов, номера учебной группы и количества начисленных баллов, 

систематизированных по мере уменьшения суммы начисленных баллов.  

30. Рейтинговые списки стипендиальных комиссий факультета, 

утвержденные председателем стипендиальной комиссии факультета, с 

приложением поданных указанными в рейтинговых списках студентами 

документов представляются в учебно-методическое управление (достижения в 

учебной деятельности), в студенческое исследовательское бюро (достижения в 

научно-исследовательской деятельности), в управление молодежной политики 

(достижения в общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности) не позднее одной недели после окончания промежуточной 

аттестации. 

Соответствующие структурные подразделения проверяют рейтинговые 

списки стипендиальных комиссий факультетов и документы студентов. 

31. После проверки рейтинговые списки стипендиальных комиссий 

факультетов и документы студентов передаются в стипендиальную комиссию 

университета.  

32. Третий этап конкурсного отбора осуществляется стипендиальной 

комиссией университета.  

Представители учебно-методического управления, студенческого 

исследовательского бюро, управления молодежной политики на заседании 
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стипендиальной комиссии университета докладывают результаты проведенной 

проверки представленных рейтинговых списков стипендиальных комиссий 

факультетов и документов студентов.  

Стипендиальная комиссия университета на основании изучения 

представленных документов определяет перечень студентов каждого 

факультета, которым назначается повышенная государственная академическая 

стипендия, в пределах 10 процентов общего числа студентов факультета, 

получающих государственную академическую стипендию.  

33. Стипендиальной комиссией университета достижение студента может 

быть признано малозначительным.  

Под малозначительным понимается достижение, которое не связано с 

существенными успехами обучающегося в областях деятельности, указанных в 

пункте 20 настоящего Положения. О малозначительности достижения может 

свидетельствовать, в частности, незначительный период времени 

осуществления деятельности, проведения конкурса, соревнования, иного 

мероприятия, незначительное количество участников конкурса, соревнования, 

иного мероприятия, отсутствие информации или незначительный объем 

информации в публичном пространстве о конкурсе, соревновании, ином 

мероприятии, по результату которого получено достижение.  

Сумма начисленных студенту баллов уменьшается на сумму баллов, 

начисленных за достижения, признанные стипендиальной комиссией 

университета малозначительными.  

34. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 

студентам:  

1) имеющим более высокую сумму баллов, начисленных за достижения в 

одной из указанных в пункте 20 настоящего Положения сфер деятельности; 

2) при равенстве суммы баллов, начисленных за достижения в одной из 

указанных в пункте 20 настоящего Положения сфер деятельности, 

преимущественное право на назначение повышенной государственной 

академической стипендии предоставляется студенту, имеющему достижения в 

иных областях деятельности, при наличии у стипендиальной комиссии 

университета документов, подтверждающих эти достижения; 

 3) при равенстве суммы баллов и по критерию подпункта 2 настоящего 

пункта преимущественное право на назначение повышенной государственной 

академической стипендии предоставляется студенту, обучающемуся по 

образовательным программам магистратуры; 

4) при равенстве суммы баллов и по критериям подпунктов 2, 3 

настоящего пункта Положения преимущественное право на назначение 

повышенной государственной академической стипендии предоставляется 

студенту, обучающемуся на более старшем курсе.  

35. Приказ о назначении студентам повышенной государственной 

академической стипендии утверждается ректором на основании рейтинговых 

списков стипендиальной комиссии университета. 
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36. Документы, являющиеся основанием для издания приказа о 

назначении повышенной государственной академической стипендии, хранятся 

в личных делах студентов. 

 
Государственная социальная стипендия студентам 

 

37. Государственная социальная стипендия назначается приказом ректора 

университета.  

38. Выплата государственной социальной стипендии, в том числе 

повышенной, прекращается  

 с момента истечения срока, на который государственная социальная 

стипендия была назначена;  

 с момента отчисления обучающегося из университета; 

 с момента перевода студента на другую форму обучения; 

 с момента перевода студента на обучение на основании договора об 

оказании платных образовательных услуг. 

39. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право претендовать на получение государственной академической 

стипендии (в т.ч. повышенной государственной академической стипендии) на 

общих основаниях. 

 
Государственная академическая и (или) государственная социальная 

стипендия в повышенном размере  
 

40. Государственная академическая и (или) государственная социальная 

стипендия в повышенном размере назначается сроком до окончания семестра, 

либо до первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия 

основания назначения социальной стипендии (за исключением категории лиц, 

получивших государственную социальную помощь), либо до истечения одного 

года со дня назначения государственной социальной помощи (студентам, 

относящимся к категории лиц, получивших государственную социальную 

помощь), либо по 31 августа (для студентов II курса, которые с 1 сентября 

будут переведены на III курс) в зависимости от того, какая дата наступает 

ранее.  

 
Стипендии Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации студентам 
 

41. Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации назначаются обучающимся очной формы обучения (в 

том числе обучающимся на основании договора об образовании), достигшим 

выдающихся успехов в учебной и научной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами, утвержденными Президентом и 

Правительством Российской Федерации. 


