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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке назначения и обеспечения стипендиями, оказания
иных мер социальной поддержки обучающимся федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный гуманитарнопедагогический университет имени В.М. Шукшина» (АГГПУ им. В.М. Шукшина) (далее Положение) определяет порядок назначения и выплаты стипендий и оказания других мер
социальной поддержки и стимулирования студентов и аспирантов, обучающихся по очной форме
обучения в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М.
Шукшина» (далее – АГГПУ им. В.М. Шукшина, Университет), а также назначения и выплаты
стипендий слушателям подготовительного отделения АГГПУ им. В.М. Шукшина, обучающимся
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
 Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ;
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
 Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О воинской обязанности и
военной службе»;
 Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи»;
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 года № 1390
«О формировании стипендиального фонда» (вместе с «Правилами формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета», «Нормативами
для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета»);
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 октября 2013 года № 899
«Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных
ассигнований Федерального бюджета»;
 Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 707 «Об установлении
размера стипендии, выплачиваемой слушателям подготовительных отделений федеральных
государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета»;
 Постановлением Правительства РФ от 08 октября 2013 года № 891 «Об установлении
квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 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»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 июня 2013
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года № 443 «Об утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на
бесплатное»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июня 2013
года № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска
обучающимся»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2013
года № 1200 «Об утверждении Порядка отбора федеральных государственных образовательных
организаций высшего образования, на подготовительных отделениях которых осуществляется
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»;
 Приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2017 года № 1250 «Об утверждении
Порядка предоставления из федерального бюджета субсидий федеральным бюджетным и
федеральным автономным учреждениям, находящимся в ведении Министерства образования и
науки Российской Федерации, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации»;
 Приказом Минобрнауки России от 24 августа 2012 года № 654 «Об утверждении перечня
специальностей научных работников технических и естественных отраслей наук, при подготовке
диссертаций по которым аспирантам и докторантам федеральных государственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования, образовательных
учреждений дополнительного профессионального образования и научных организаций
установлены стипендии в размере 6 000 рублей и 10 000 рублей соответственно»;
 Приказ Минфина России от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»;
 Приказ Минфина России от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения
классификации операций сектора государственного управления»;
 Положением об именных стипендиях Губернатора Алтайского края для студентов и
аспирантов государственных образовательных организаций высшего образования, утвержденным
Указом Губернатора Алтайского края от 24 апреля 2014 года № 46;
 другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края,
локальными нормативными актами Университета.
1.3. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:
Студенты – лица, осваивающие образовательные программы высшего образования программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры.
Аспиранты – лица, обучающиеся в Университете по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Слушатели подготовительных отделений – лица, зачисленные на обучение на
подготовительные отделения образовательных организаций высшего образования, если иное не
установлено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Обучающиеся – физические лица, осваивающие образовательные программы.
Стипендия – денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях стимулирования и
(или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ. Выплачивается
обучающимся в образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Государственная академическая стипендия – стипендия, назначаемая студентам в
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации (отсутствие
по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно», отсутствие академической
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задолженности) в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца,
следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год. В период с начала учебного года до
прохождения 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. 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.
Повышенная государственная академическая стипендия – государственная
академическая стипендия, назначаемая студентам, обучающимся по образовательным программам
высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры), в том числе обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства,
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, за особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях
деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной).
Государственная стипендия аспирантам – стипендия, назначаемая аспирантам в
зависимости от успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации (отсутствие по итогам
промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно», отсутствие академической
задолженности) в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца,
следующего за месяцем ее окончания. В период с начала учебного года по месяц окончания
первой промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком
государственная стипендия аспирантам выплачивается всем аспирантам первого года обучения,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
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
Государственная социальная стипендия – стипендия, назначаемая студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
и 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 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 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе», а также студентам, получившим государственную социальную помощь. Назначается при
наличии подтверждающих документов.
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Государственная академическая и (или) государственная социальная стипендия в
повышенном размере студентам 1 и 2 курсов - государственная академическая и (или)
государственная социальная стипендия назначаемая студентам первого и второго курсов,
обучающимся в Университете 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 в соответствии с пунктом 7.1. настоящего
Положения, или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя
- инвалида I группы, в повышенном размере. Сумма государственной академической и (или)
государственной социальной стипендии в повышенном размере 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 Университета.
Стипендия Президента Российской Федерации – стипендия, назначаемая в соответствии
с Положением о стипендиях Президента Российской Федерации студентам и аспирантам,
осваивающим образовательные программы высшего образования в Университете, достигших
выдающихся успехов в учебе и научных исследованиях.
Стипендия Правительства Российской Федерации – стипендия, назначаемая в
соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации аспирантам и студентам
очной формы обучения Университета, проявившим выдающиеся способности в учебной и
научной деятельности как в целом по курсу обучения, так и по отдельным дисциплинам по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования,
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
экономики России, в соответствии с перечнем направлений подготовки (специальностей) в
образовательных учреждениях высшего профессионального образования, специальностей
научных работников, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития российской экономики.
Именная стипендия – стипендия, учреждаемая федеральными государственными
органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами, и назначаемая обучающимся в
соответствии с утвержденными указанными органами и лицами положениями об именных
стипендиях.
Стипендия губернатора Алтайского края – стипендия, учреждаемая губернатором
Алтайского края и назначаемая студентам и аспирантам государственных образовательных
организаций высшего образования очной формы обучения, а также студентам и аспирантам из
числа кумандинцев, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, обучающихся по очной форме обучения в
государственных образовательных организациях высшего образования Алтайского края и за его
пределами, проявившим выдающиеся способности к учебной и научной деятельности как в целом
по курсу обучения, так и по отдельным дисциплинам в соответствии с Положением об именных
стипендиях Губернатора Алтайского края для студентов и аспирантов государственных
образовательных организаций высшего образования.
Стипендия, назначаемая юридическими или физическими лицами, в том числе
направившими на обучение – стипендия, учреждаемая и назначаемая обучающимся
юридическими и физическими лицами, в том числе направившими их на обучение в соответствии
с утвержденными указанными лицами положениями об этих стипендиях.
Стипендия слушателям подготовительных отделений – стипендия, назначаемая
слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных
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организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета в случае включения образовательной организации высшего образования в перечень
федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, на
подготовительных отделениях которых осуществляется обучение за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета.
Стипендии Ученого совета Университета – метод стимулирования заинтересованности
обучающихся в результатах учебной, научной и иных видов деятельности в период обучения в
Университете по профилю избранной образовательной программы, а также в повышении
эффективности и качества освоения ими такой образовательной программы.
Стипендиальный фонд - средства федерального бюджета, предусматриваемые
Университету по образовательным программам высшего образования, на выплату
государственных академических стипендий студентам, государственных социальных стипендий
студентам, государственных стипендий аспирантам, именных стипендий, стипендий Президента
Российской Федерации, стипендий Правительства Российской Федерации и стипендий
слушателям подготовительных отделений в установленных Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» случаях, назначаемых обучающимся по очной форме
обучения в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ, а также средства от приносящей доход деятельности, направленные
на выплату стипендий обучающимся, средства физических и (или) юридических лиц,
направленные на выплату
именных стипендий. В составе стипендиального фонда
предусматриваются средства на повышение государственных академических стипендий
студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образования (программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) и имеющим достижения в
какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной); средства на повышение государственных
академических стипендий и (или) государственных социальных стипендий студентам первого и
второго курсов, обучающимся по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки успеваемости «хорошо»
и «отлично» и относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение государственной
социальной стипендии в соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации», или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только
одного родителя - инвалида I группы.
Стипендиальная комиссия – постоянно действующий коллегиальный орган по вопросам
организации порядка распределения, назначения и выплаты стипендий в соответствии с порядком,
установленным настоящим Положением, а также оказания других форм материальной поддержки
обучающимся. В Университете в соответствии с полномочиями, установленными настоящим
Положением, действуют стипендиальные комиссии институтов и стипендиальная комиссия
Университета.
Стимулирование – целенаправленное использование по отношению к обучающемуся
стимулов, воздействующих на его активность в целях повышения эффективности и качества
освоения им образовательных программ посредством применения и обещания применения
различного материального вознаграждения за совершение нужных действий либо угрозы лишения
вознаграждения за ранее выполненные действия.
Социальная поддержка – это содействие обучающемуся в преодолении его жизненных
трудностей и в других целях. Социальная поддержка может быть материальной, физической,
социально-бытовой, правовой, психологической, педагогической и т.д.
Материальная поддержка – это финансовая помощь, оказываемая в целях обеспечения
социальной поддержки нуждающихся обучающихся.
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Единовременная материальная помощь является формой социальной поддержки
нуждающихся обучающихся, оказываемой им на основании личных заявлений в исключительных
случаях, и представляет собой единовременную материальную поддержку.
Социальные пособия – денежные выплаты гражданам из числа социально уязвимых групп
населения, предоставляемые на основе проверки нуждаемости. Выплаты в виде пособий —
безвозмездного предоставления денежных сумм за счет средств соответствующих бюджетов
Российской Федерации — имеют строго целевое назначение.
1.4. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» АГГПУ им. В.М. Шукшина предоставляет обучающимся следующие
меры социальной поддержки и стимулирования:
 получение стипендий, предусмотренных законодательством об образовании;
 получение материальной помощи и других денежных выплат, предусмотренных
законодательством об образовании;
 полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью,
жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены федеральными
законами, законами субъектов Российской Федерации;
 обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными
законами, законами субъектов Российской Федерации;
 предоставление в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» и жилищным законодательством жилых помещений в общежитиях;
 предоставление в установленном в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» и законодательством Российской Федерации порядке
образовательного кредита;
 иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
правовыми актами органов местного самоуправления, настоящим Положением и иными
локальными нормативными актами.
1.5. Обеспечение обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
стипендиями, а также осуществление других мер их социальной поддержки, предусмотренных
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, осуществляется АГГПУ им. В.М. Шукшина в пределах
своей компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.6. Обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными
законами, законами субъектов Российской Федерации, предоставление в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и жилищным
законодательством жилых помещений в общежитиях, не входит в сферу нормативного
регулирования настоящего Положения и регламентируются отдельными локальными
нормативными и распорядительными актами АГГПУ им. В.М. Шукшина.
1.7. Полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью,
жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены федеральными
законами, законами субъектов Российской Федерации; предоставление в установленном в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и
законодательством Российской Федерации порядке образовательного кредита не входят в сферу
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нормативного регулирования настоящего Положения и регламентируются нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
2. Стипендиальный фонд и другие источники финансирования оказываемых мер
социальной поддержки и стимулирования
2.1. Стипендии и иные меры социальной поддержки и стимулирования обучающихся
осуществляются в Университете за счет:
 средств стипендиального фонда,
 средств для выплаты ежегодного пособия на приобретение литературы и письменных
принадлежностей следующим категориям обучающихся: детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
обучающимся, потерявшим в период обучения обоих или единственного родителя;
 средств, предназначенных для выплаты именных стипендий, стипендий назначаемых
юридическими лицами или физическими лицами, в том числе направившими обучающихся на
обучение;
 добровольных пожертвований физических и юридических лиц;
 средств, полученных от приносящей доход деятельности, других средств, поступающих
из источников, не противоречащих действующему законодательству.
2.2. Стипендиальный фонд за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее
- стипендиальный фонд) - средства федерального бюджета, предусматриваемые АГГПУ им. В.М.
Шукшина по образовательным программам высшего образования на выплату государственных
академических стипендий студентам, государственных социальных стипендий студентам,
государственных стипендий аспирантам, именных стипендий, стипендий Президента Российской
Федерации, стипендий Правительства Российской Федерации и стипендий слушателям
подготовительных отделений в установленных Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» случаях, назначаемых обучающимся по очной форме обучения в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ.
В составе стипендиального фонда предусматриваются средства на повышение
государственных академических стипендий студентам, обучающимся по образовательным
программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры) и имеющим достижения в какой-либо одной или нескольких областях
деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной); средства на повышение государственных академических стипендий и (или)
государственных социальных стипендий студентам первого и второго курсов, обучающимся по
образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам
специалитета), имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» и относящимся к
категориям лиц, имеющих право на получение государственной социальной стипендии в
соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного
родителя - инвалида I группы.
2.3. Стипендиальный фонд формируется Министерством образования и науки Российской
Федерации в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на
соответствующие цели в федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Расчет объема бюджетных ассигнований федерального бюджета, осуществляется
Министерством образования и науки Российской Федерации исходя из общего числа
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обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
в АГГПУ им. В.М. Шукшина и нормативов для формирования стипендиального фонда за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденных Правительством Российской
Федерации, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря
2016 года № 1390 «О формировании стипендиального фонда».
2.4. Главным бухгалтером, проректором по учебной и воспитательной работе, экономистом

первой категории ежегодно в начале календарного года производится помесячный расчет средств
стипендиального фонда в виде Плана-графика расходования стипендиального фонда за счет
средств субсидии федерального бюджета (Приложение № 11), который согласовывается с
председателем ППОС АГГПУ и председателем студенческого совета и представляется на
утверждение ректору АГГПУ им. В.М, Шукшина. В случае необходимости в План-график
расходования стипендиального фонда за счет средств субсидии федерального бюджета могут
вноситься изменения.
3. Виды стипендий
3.1. Согласно статье 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в
целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных
программ. Стипендии являются денежными выплатами, назначаемыми обучающимся очной
формы обучения АГГПУ им. В.М. Шукшина за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, а также слушателям подготовительного отделения, обучающимся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета.
3.2. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» устанавливаются следующие виды стипендии:
государственные академические стипендии студентам;
государственные стипендии аспирантам;
государственные социальные стипендии студентам;
стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации;
именные стипендии;
стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими
лицами, в том числе направившими их на обучение;
стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, предусмотренных
федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.3. В Университете устанавливаются следующие виды стипендий:
- государственная академическая стипендия;
- повышенная государственная академическая стипендия;
- государственные стипендии аспирантам;
- государственные социальные стипендии студентам;
- государственная академическая стипендия в повышенном размере студентам 1 и 2
курсов;
- государственная социальная стипендия в повышенном размере студентам 1 и 2 курсов;
- стипендия Президента Российской Федерации;
- стипендия Правительства Российской Федерации;
- именная стипендия;
- стипендия губернатора Алтайского края;
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- стипендия, назначаемая юридическими или физическими лицами, в том числе
направившими на обучение;
- стипендии слушателям подготовительных отделений;
- стипендии Ученого совета Университета.
4. Государственные академические стипендии студентам
4.1. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, государственная академическая стипендия назначается в порядке,
установленном Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27
декабря 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».
4.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам, соответствующим
требованиям, установленным Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27 декабря 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, ассистентамстажерам, 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».
4.3. Государственная академическая стипендия студентам выплачивается в размерах,
определяемых АГГПУ им. В.М. Шукшина, с учетом мнения студенческого совета и ППОС
АГГПУ им. В.М. Шукшина в пределах средств, выделяемых Университету на стипендиальное
обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). Порядок распределения стипендиального
фонда по видам стипендий определяется Университетом с учетом мнения Студенческого совета и
ППОС АГГПУ им. В.М. Шукшина в соответствии с п. 2.4. настоящего Положения.
4.4. Размеры государственной академической стипендии студентам не могут быть меньше
нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню
профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.
4.5. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим
основные
профессиональные
образовательные программы по очной форме обучения,
выплачиваются государственные академические стипендии студентам на условиях,
установленных 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
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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 года № 1663, 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, и настоящим Положением.
4.6. 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.
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 курса, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета.
4.7. Сроки прохождения студентами промежуточной аттестации устанавливаются
индивидуально в соответствии с календарными графиками (графиками учебного процесса),
учебными планами, индивидуальными учебными планами (студентам, обучающимся по
индивидуальным учебным планам, в том числе по ускоренному обучению).
При переносе по уважительной причине сроков прохождения промежуточной аттестации в
соответствии с индивидуальными учебными планами отдельным студентам Университета,
назначенная им государственная академическая стипендия выплачивается вплоть до завершения
прохождения ими промежуточной аттестации в установленные им индивидуальные сроки.
В случае досрочного прохождения по уважительной причине промежуточной аттестации в
соответствии с индивидуальными учебными планами, государственная академическая стипендия
студентам назначается с первого числа месяца, следующего за месяцем досрочного прохождения
промежуточной аттестации.
4.8. Государственная академическая стипендия студентам назначается приказом ректора по
представлению стипендиальных комиссий институтов в пределах средств, предусмотренных на
эти цели в стипендиальном фонде на период по месяц окончания очередной промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой
промежуточной аттестации - до окончания обучения) с первого числа месяца, следующего за
месяцем прохождения промежуточной аттестации.
4.9. Выплата государственной академической стипендии студентам осуществляется один
раз в месяц в период с 22 числа текущего календарного месяца по 5 число месяца, следующего за
месяцем, за который производится выплата (в декабре стипендия выплачивается в срок не позднее
31 декабря текущего года).
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4.10. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с
момента отчисления обучающегося из Университета, либо его перевода на заочную форму
обучения. В этом случае размер государственной академической стипендии студентам,
выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально
количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления (перевода на заочную форму
обучения).
4.11. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно»
во время прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента академической
задолженности. В случае предоставления студенту по его заявлению каникул после прохождения
итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата назначенной
государственной академической стипендии студентам продолжается в период указанных каникул
до момента отчисления обучающегося из Университета.
4.12.Выплата государственной академической стипендии студентам приостанавливается 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 обучения, за который государственная академическая
стипендия студентам 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. Повышенные государственные академические стипендии студентам
5.1. Студентам, обучающимся в федеральных государственных образовательных
организациях высшего образования 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, 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, за особые
достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной) назначается повышенная
государственная академическая стипендия.
Назначение повышенных академических стипендий производится на конкурсной основе на
основании личного заявления и портфолио претендентов, поданных в стипендиальную комиссию
университета. В состав портфолио входят титульный лист (Приложение № 12 к настоящему
Положению), документы, подтверждающие достижения, а также опись документов, подписанная
студентом (Приложение № 7 к настоящему Положению). Студенты, претендующие на
повышенную государственную академическую стипендию за достижения студента в учебной,
культурно-творческой,
общественной,
спортивной деятельности, дополнительно
предоставляют заполненную таблицу (Приложение № 2 к настоящему Положению), таблица
заполняется по видам деятельности в соответствии с критериями, установленными п. в) п.
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5.7, 5.7.1.-5.7.5, п. 5.11, 5.11.1-5.11.7, п. 5.12, 5.12.1-5.12.4, п. 5.13., 5.13.1-5.13.5, нумерация в
описи документов должна совпадать с нумерацией в указанной таблице. Студенты, претендующие
на повышенную государственную академическую стипендию за достижения студента в научноисследовательской деятельности, дополнительно предоставляют заполненную таблицу
(Приложение № 13 к настоящему Положению), таблица заполняется в соответствии с
критериями, установленными 5,10, 5.10.1-5.10.9. Электронный вариант портофолио
направляется студентом для анализа и проведения предварительной проверки, оценки и
выставления баллов экспертам - членам стипендиальной комиссии через ящик электронной почты
секретаря стипендиальной комиссии (okstudent@bigpi.biysk.ru). В случае если один из экспертов
не представил данные на заседание стипендиальной комиссии, то берутся для рассмотрения,
принятия решения и утверждения, результаты предварительной проверки эксперта,
представившего такие результаты.
5.2. Достижения студентов для назначения им повышенной государственной
академической стипендии должны соответствовать одному или нескольким критериям,
установленным пунктами 5.7-5.15 настоящего Положения.
5.3. Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую
стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих
государственную академическую стипендию. В случае наличия претендентов на повышенную
государственную академическую стипендию, превышающих 10 процентов общего числа
студентов, получающих государственную академическую стипендию, решение о назначении
стипендии выносится на основании анализа портфолио претендентов стипендиальной комиссией
Университета.
5.4. Размер повышенной государственной академической стипендии определяется приказом
ректора Университета с учетом мнения Студенческого совета и ППОС АГГПУ им. В.М.
Шукшина.
5.5. Повышенная государственная академическая стипендия назначается приказом ректора
на период с первого числа месяца, следующего за месяцем окончания промежуточной аттестации
в соответствии с календарным учебным графиком по месяц окончания очередной промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой
промежуточной аттестации - до окончания обучения).
5.6. Выплата повышенной государственной академической стипендии студентам
осуществляется один раз в месяц в период с 22 числа текущего календарного месяца по 5 число
месяца, следующего за месяцем, за который производится выплата (в декабре стипендия
выплачивается в срок не позднее 31 декабря текущего года).
5.7. 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»;
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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, в том числе муниципального (городского) и (или) вузовского уровня, направленных
на выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии.
В качестве эксперта по оценке достижений студентов в учебной деятельности привлекается
начальник учебно-методического управления, начальник административно-правового управления
и (или) председатель ППОС АГГПУ (по согласованию).
5.7.1. Деятельность «победителя» вузовского уровня оценивается в 4 балла, деятельность
«призера» вузовского уровня - в 1 балл.
5.7.2. Деятельность «победителя» муниципального (городского) уровня оценивается в 8
баллов, деятельность «призера» муниципального (городского) уровня – в 2 балла;
5.7.3. Деятельность «победителя» регионального уровня оценивается в 16 баллов,
деятельность «призера» регионального уровня – в 4 баллов;
5.7.4. Деятельность «победителя» всероссийского уровня оценивается в 32 баллов,
деятельность «призера» всероссийского уровня – в 8 баллов;
5.7.5. Деятельность «победителя» международного уровня оценивается в 64 баллов,
деятельность «призера» международного уровня – в 16 баллов.
5.8. 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 подпункте «а» пункта 5.7
настоящего Положения, не назначается.
5.9. Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую
стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в
подпункте «а» пункта 5.7 настоящего Положения, не может составлять более 10 процентов общего
числа студентов, получающих повышенную государственную академическую стипендию.
5.10. 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
федеральной государственной образовательной организации высшего образования или иной
организации в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной
академической стипендии.
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В качестве эксперта по оценке достижений студентов в научно-исследовательской
деятельности привлекается начальник управления научно-исследовательской деятельности,
начальник административно-правового управления и (или) председатель ППОС АГГПУ (по
согласованию).
5.10.1. Научная (научно-исследовательская) деятельность - деятельность, направленная
на получение и применение новых знаний (Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и
государственной научно-технической политике»), в том числе:
- фундаментальные научные исследования - экспериментальная или теоретическая
деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях строения,
функционирования и развития человека, общества, окружающей среды;
- прикладные научные исследования - исследования, направленные преимущественно на
применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач;
- поисковые научные исследования - исследования, направленные на получение новых
знаний в целях их последующего практического применения (ориентированные научные
исследования) и (или) на применение новых знаний (прикладные научные исследования) и
проводимые путем выполнения научно-исследовательских работ.
В представленных в портфолио подтверждающих документах обучающегося должны
содержаться результаты научной (научно-исследовательской) деятельности, авторские права на
которые полностью или частично принадлежат автору (обучающемуся). Ответственность за
соблюдение этого требования лежит на авторе (обучающемся).
Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности, а также тексты публикации
в научных изданиях обучающегося не должны содержать информации лженаучного характера;
ответственность за соблюдение данного требования лежит на обучающемся (авторе публикации).
Для определения лженаучных исследований Стипендиальная комиссия Университета использует
открытые официальные источники Минобрнауки России и Российской академии наук в сети
Интернет.
5.10.2. Научное издание (согласно ГОСТу 7.60-2003) - издание, содержащее результаты
теоретических и (или) экспериментальных исследований, а также научно подготовленные к
публикации памятники культуры и исторические документы. К научным изданиям и научнопопулярным изданиям согласно ГОСТу 7.60-2003 относятся: монографии, сборник научных
трудов, материалы конференции (съезда, симпозиума), препринт, пролегомены (введение), тезисы
докладов/сообщений научной конференции (съезда, симпозиума), автореферат диссертации.
5.10.3. Критерии отнесения научного издания к международным:
1) В научном издании должны быть опубликованы результаты научной (научноисследовательской) деятельности, прошедшие процедуру рецензирования.
2) Научное издание должно входить в международные реферативные базы данных и
системы цитирования (актуальная информация может быть получена из официальных баз данных
(Web of Science, Scopus, ERIH, AGRIS и др.), а также на сайте ВАК при Минобрнауки России
http://vak.ed.gov.ru).К международным реферативным базам данных и системам цитирования не
относятся поисковые системы и электронные библиотеки, иные сайты, работающие на основе
агрегирования данных из других баз данных и систем цитирования (Академия Google (Google
Scholar), КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru/) и др.), а также социальные сети (например,
Academia.edu и др.), которые не учитываются при анализе научной деятельности вуза.
3) В иных (в том числе спорных) случаях решение об отнесении научного издания к
международным принимает Стипендиальная комиссия Университета.
5.10.4. Критерии отнесения научного издания к всероссийским:
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1) В научном издании должны быть опубликованы результаты научной (научноисследовательской) деятельности, прошедшие процедуру рецензирования.
2) Научное издание должно входить в российские реферативные базы данных и системы
цитирования или в «Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата
наук, на соискание ученой степени доктора наук» (актуальная информация может быть получена
из официальных баз данных (РИНЦ и др.), а также на сайте ВАК при Минобрнауки России
http://vak.ed.gov.ru). К российским реферативным базам данных и системам цитирования не
относятся поисковые системы и электронные библиотеки, иные сайты, работающие на основе
агрегирования данных из других баз данных и систем цитирования (Академия Google
(GoogleScholar), КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru/) и др.), а также социальные сети (например,
Academia.edu и др.), которые не учитываются при анализе научной деятельности вуза.
3) В иных (в том числе спорных) случаях решение об отнесении научного издания к
всероссийским принимает Стипендиальная комиссия Университета.
5.10.5. Критерии отнесения научного издания к ведомственным:
1) В научном издании должны быть опубликованы результаты научной (научноисследовательской) деятельности, прошедшие процедуру рецензирования.
2) Научное издание должно выпускаться под грифом одного или нескольких ведомств РФ
(информацию о ведомствах РФ можно получить на сайте http://government.ru/ministries/).
Например, к данному виду изданий могут быть отнесены сборники научных трудов, выпускаемые
образовательными организациями, подведомственными Минобрнауки России (например,
федеральными государственными образовательными организациями высшего образования и
др.),не отнесенные к всероссийским и(или) международным изданиям (см. критерии выше).
3) В иных (в том числе спорных) случаях решение об отнесении научного издания к
ведомственным принимает Стипендиальная комиссия Университета.
5.10.6. Критерии отнесения научного издания к региональным:
1) В научном издании должны быть опубликованы результаты научной (научноисследовательской) деятельности, прошедшие процедуру рецензирования.
2) Научное издание должно выпускаться под грифом Правительства Алтайского края и
иных органов исполнительной власти Алтайского края (информацию можно получить на сайте
http://www.altairegion22.ru/gov/). Например, к данному виду изданий могут быть отнесены
сборники научных трудов, выпускаемые образовательными организациями, подведомственными
Министерству образования и науки Алтайского края (колледжами, школами и др.), не отнесенные
к ведомственным, всероссийским и(или) международным изданиям (см. критерии выше).
3) В иных (в том числе спорных) случаях решение об отнесении научного издания к
региональным принимает стипендиальная комиссия вуза.
5.10.7. Критерии отнесения научного издания к изданиям иной организации:
1) В случае представления обучающимся публикации в научном издании, не отнесенном к
международным, ведомственным, всероссийским и(или) региональным изданиям, обучающийся
самостоятельно определяет данный результат как публикацию в издании иной организации.
2) В научном издании иной организации должны быть опубликованы результаты научной
(научно-исследовательской) деятельности, прошедшие процедуру рецензирования.
3) В иных (в том числе спорных) случаях решение об отнесении научного издания к
изданию иной организации принимает Стипендиальная комиссия Университета.
5.10.8. Критерии отнесения издания к учебно-методическому изданию различного уровня:
Международное учебно-методическое издание - учебное издание, содержащее материалы
по методике преподавания учебной дисциплины (ее раздела, части) или по методике воспитания,
опубликованное или представленное в изданиях международного уровня.
Всероссийское учебно-методическое издание - учебное издание, содержащее материалы
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по методике преподавания учебной дисциплины (ее раздела, части) или по методике воспитания,
опубликованное или представленное в изданиях всероссийского уровня.
Региональное учебно-методическое издание - учебное издание, содержащее материалы
по методике преподавания учебной дисциплины (ее раздела, части) или по методике воспитания,
опубликованное или представленное в изданиях регионального уровня.
Ведомственное учебно-методическое издание - учебное издание, содержащее материалы
по методике преподавания учебной дисциплины (ее раздела, части) или по методике воспитания,
опубликованное или представленное в изданиях имеющих отношение к системе образования
Российской Федерации.
Вузовское учебно-методическое издание - учебное издание, содержащее материалы по
методике преподавания учебной дисциплины (ее раздела, части) или по методике воспитания,
опубликованное или представленное в изданиях АГГПУ им. В.М. Шукшина.
5.10.9. При назначении повышенной стипендии за достижения в научной деятельности
применяются следующие уровни, соответствующие им баллы и применяемые к ним
корректирующие коэффициенты зависящие от вклада обучающегося:
1) международный уровень — 400 баллов;
2) всероссийский уровень — 80 баллов;
3) ведомственный уровень — 16 баллов;
4) региональный уровень — 4 балла.
В зависимости от вклада студента применяются следующие корректирующие
коэффициенты:
1) первый автор = 1;
2) второй автор = 0,75;
3) третий автор = 0,5;
3) четвертый и последующие = 0,25.
5.11. 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 Университетом или с его участием, подтверждаемое
документально (подтверждающими документами являются справки, сертификаты, почетные
грамоты и другие документы, значимость и достаточность представленных документов
определяется стипендиальной комиссией);
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 (подтверждающими документами являются справки,
сертификаты, почетные грамоты и другие документы, значимость и достаточность
представленных документов определяется стипендиальной комиссией).
В качестве экспертов по оценке достижений студентов в общественной деятельности
привлекаются начальник отдела по внеучебной работе со студентами, начальник
административно-правового управления и (или) председатель ППОС АГГПУ (по согласованию).
5.11.1. Для оценки достижений студента в общественной деятельности, организуемой
Университетом или с его участием, применяются следующие уровни достижений: вузовский,
муниципальный, региональный, всероссийский, международный.
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5.11.2. Доля участия в каждом уровне рассматривается как «Организатор (Администратор,
Модератор, Менеджер)» и «Участник».
5.11.3. Деятельность «Организатора (Администратора, Модератора, Менеджера)»
вузовского уровня оценивается в 4 балла, деятельность «Участника» в 1 балл.
5.11.4. Деятельность «Организатора (Администратора, Модератора, Менеджера)»
муниципального уровня оценивается в 8 баллов, деятельность «Участника» в 2 балла.
5.11.5. Деятельность «Организатора (Администратора, Модератора, Менеджера)»
регионального уровня оценивается в 16 баллов, деятельность «Участника» в 4 баллов.
5.11.6. Деятельность «Организатора (Администратора, Модератора, Менеджера)»
всероссийского уровня оценивается в 32 балла, деятельность «Участника» в 8 баллов.
5.11.7. Деятельность «Организатора (Администратора, Модератора, Менеджера)»
международного уровня оценивается в 64 балла, деятельность «Участника» в 16 баллов.
5.12. 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, 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
(подтверждающими документами являются справки, сертификаты, почетные грамоты и другие
документы, значимость и достаточность представленных документов определяется
стипендиальной комиссией);
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 произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения,
произведения живописи, 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, топографии и другим наукам, а также другого произведения), подтверждаемое
документально (подтверждающими документами являются справки, сертификаты, почетные
грамоты и другие документы, значимость и достаточность представленных документов
определяется стипендиальной комиссией);
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 (подтверждающими документами являются справки, сертификаты, почетные
грамоты и другие документы, значимость и достаточность представленных документов
определяется стипендиальной комиссией).
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В качестве эксперта по оценке достижений студентов в культурно-творческой деятельности
привлекается начальник отдела по внеучебной работе со студентами, начальник административноправового управления и (или) председатель ППОС АГГПУ (по согласованию).
5.12.1. Для оценки достижений студента в культурно-творческой деятельности
применяются следующие уровни достижений: вузовский, городской, региональный,
ведомственный, всероссийский, международный.
5.12.2. Доля участия в каждом уровне рассматривается как «Организатор (Администратор,
Модератор, Менеджер)», «Участник», «Участник-3 место», «Участник-2 место», «Участник-1
место».
5.12.3. Деятельность «Организатора (Администратора, Модератора, Менеджера)»
вузовского уровня оценивается в 4 балла, деятельность «Участника» в 1 балл, «Участник-3 место»
- 2 балла, «Участник-2 место» - 3 балла, «Участник-1 место» - 4 балла.
5.12.4. По мере возрастания уровней применяется коэффициент «2».
5.13. 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, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты спортивной
деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских,
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 (подтверждающими документами являются
справки, сертификаты, почетные грамоты и другие документы, значимость и достаточность
представленных документов определяется стипендиальной комиссией);
в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия «Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (золотой знак 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».
В качестве экспертов по оценке достижений студентов в спортивной деятельности
привлекаются начальник отдела по внеучебной работе со студентами и руководители спортивных
клубов Университета, начальник административно-правового управления и (или) председатель
ППОС АГГПУ (по согласованию).
5.13.1. Для оценки достижений студента в спортивной деятельности применяются
следующие уровни достижений: вузовский, муниципальный, региональный, ведомственный,
всероссийский, международный.
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5.13.2. Доля участия в каждом уровне рассматривается как «Организатор (Администратор,
Модератор, Менеджер)», «Участник», «Участник-3 место», «Участник-2 место», «Участник-1
место».
5.13.3. Деятельность «Организатора (Администратора, Модератора, Менеджера)»
вузовского уровня оценивается в 4 балла, деятельность «Участника» в 1 балл, «Участник-3 место»
- 2 балла, «Участник-2 место» - 3 балла, «Участник-1 место» - 4 балла.
5.13.4. По мере возрастания уровней применяется коэффициент «2».
5.13.5. Выполнение нормативов и требований золотого знака отличия «Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (золотой знак ГТО)
соответствующей возрастной группы на дату назначения повышенной государственной
академической стипендии приравнивается к «Организатору (Администратору, Модератору,
Менеджеру)» Всероссийского уровня.
5.14. Выплата повышенной государственной академической стипендии студентам
прекращается с момента отчисления обучающегося из Университета либо его перевода на
заочную форму обучения. В этом случае размер повышенной государственной академической
стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление (перевод), определяется
пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. В случае
предоставления студенту по его заявлению каникул после прохождения итоговой аттестации
(государственной итоговой аттестации) выплата назначенной повышенной государственной
академической стипендии студентам продолжается в период указанных каникул до момента
отчисления обучающегося из Университета
5.15. Решение о назначении повышенной государственной академической стипендии
принимает стипендиальная комиссия Университета. Заседание стипендиальной комиссии
Университета по назначению повышенной государственной академической стипендии проводится
2 раза в год по итогам промежуточных аттестаций в соответствии с календарными учебными
графиками - не позднее 5 августа и не позднее 15 февраля.
5.16. Назначение повышенной государственной академической стипендии студенту не
лишает его права на получение государственной социальной стипендии и оказания ему иных мер
социальной поддержки и стимулирования.
5.17. Выплата повышенной государственной академической стипендии студентам
приостанавливается 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 обучения, за который
государственная академическая стипендия студентам была выплачена до предоставления
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет.
5.18. Для назначения ему повышенной стипендии студент в срок до 31 июля или до 07
февраля представляет секретарю стипендиальной комиссии Университета заявление на
повышенную стипендию (Приложение № 1 к настоящему Положению, адрес для скачивания
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заявления в сети интернет: https://vk.com/docs?oid=-19523162), написанное собственноручно с
обязательным приложением подтверждающих документов (портфолио) согласно описи
документов (Приложение № 7 к настоящему Положению) и титульного листа портфолио
(Приложение № 12 к настоящему Положению). Студенты, претендующие на повышенную
государственную академическую стипендию за достижения студента в учебной, культурнотворческой,
общественной,
спортивной деятельности, дополнительно предоставляют
заполненную таблицу (Приложение № 2 к настоящему Положению), таблица заполняется по
видам деятельности в соответствии с критериями, установленными п. в) п. 5.7, 5.7.1.-5.7.5, п.
5.11, 5.11.1-5.11.7, п. 5.12, 5.12.1-5.12.4, п. 5.13., 5.13.1-5.13.5, нумерация в описи документов
должна совпадать с нумерацией в указанной таблице. Студенты, претендующие на повышенную
государственную академическую стипендию за достижения студента в научноисследовательской деятельности, дополнительно предоставляют заполненную таблицу
(Приложение № 13 к настоящему Положению), таблица заполняется в соответствии с
критериями, установленными 5,10, 5.10.1-5.10.9.По итогам проверки сведений председатель
стипендиальной комиссии Университета (заместитель председателя стипендиальной комиссии
Университета) назначает заседание стипендиальной комиссии Университета
в сроки,
установленные п. 5.15 настоящего Положения. Электронный вариант портофолио направляется
студентом экспертам - членам стипендиальной комиссии для анализа и проведения
предварительной проверки, оценки и выставления баллов через ящик электронной почты
секретаря стипендиальной комиссии (okstudent@bigpi.biysk.ru).
6. Государственные стипендии аспирантам
6.1. Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета,
государственная стипендия аспирантам назначается в порядке,
установленном Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27
декабря 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».
6.2. Государственная академическая стипендия назначается аспирантам, соответствующим
требованиям, установленным Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27 декабря 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, ассистентамстажерам, 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».
6.3. Государственные стипендии аспирантам выплачиваются в размерах, определяемых
АГГПУ им. В.М. Шукшина, с учетом мнения ППОС АГГПУ им. В.М. Шукшина в пределах
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средств, выделяемых организации на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный
фонд).
6.4. Размеры государственной стипендии аспирантам не могут быть меньше нормативов,
установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального
образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.
6.5. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим
основные
профессиональные
образовательные программы по очной форме обучения,
выплачиваются государственные стипендии аспирантам на условиях, установленных 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, ассистентамстажерам, 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», 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,
утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27
декабря 2016 года № 1663.
6.6. Аспирантам, обучающимся в Университете по специальностям научных работников
технических и естественных отраслей наук, входящим в перечень, утвержденный приказом
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 24
августа 2012 г. N 654 г. «Об утверждении перечня специальностей научных работников
технических и естественных отраслей наук, при подготовке диссертаций по которым аспирантам и
докторантам
федеральных
государственных
образовательных
учреждений
высшего
профессионального
образования,
образовательных
учреждений
дополнительного
профессионального образования и научных организаций установлены стипендии в размере 6 000
рублей и 10 000 рублей соответственно», стипендии устанавливаются в соответствии с
установленными данным приказом нормативами.
6.7. 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.
Аспирант, которому назначается государственная стипендия аспирантам, 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 стипендия аспирантам
выплачивается всем аспирантам первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах квоты,
установленной Правительством Российской Федерации государственная стипендия аспирантам
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назначается в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе.
6.8. Сроки прохождения аспирантами промежуточной аттестации устанавливаются
индивидуально в соответствии с календарными графиками (графиками учебного процесса),
учебными планами, индивидуальными учебными планами.
При переносе по уважительной причине сроков прохождения промежуточной аттестации
отдельным аспирантам Университета в соответствии с индивидуальными учебными планами,
назначенная им стипендия выплачивается вплоть до завершения прохождения ими
промежуточной аттестации в установленные им индивидуальные сроки.
В случае досрочного прохождения в соответствии с индивидуальными учебными планами
по уважительной причине промежуточной аттестации, стипендия аспирантам назначается с
первого дня месяца, следующего за месяцем досрочного прохождения промежуточной аттестации.
6.9. Государственная стипендия аспирантам назначается приказом ректора на период по
месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным
графиком (в случае отсутствия такой промежуточной аттестации - до окончания обучения).
6.10. Выплата государственной стипендии аспирантам осуществляется один раз в месяц в
период с 22 числа текущего календарного месяца по 5 число месяца, следующего за месяцем, за
который производится выплата (в декабре стипендия выплачивается в срок не позднее 31 декабря
текущего года).
6.11. Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с момента отчисления
обучающегося из организации, либо его перевода на заочную форму обучения. В этом случае
размер государственной стипендии аспирантам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит
отчисление (перевод), определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до
даты отчисления.
6.12. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после
прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата назначенной
государственной стипендии аспирантам продолжается в период указанных каникул до момента
отчисления обучающегося из Университета.
6.13. Выплата государственной стипендии аспирантам приостанавливается 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 обучения, за который государственная стипендия
аспирантам была выплачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
7. Государственные социальные стипендии студентам
7.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся:
7.1.1. детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период
обучения обоих родителей или единственного родителя;
7.1.2. детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;
7.1.3. студентами, подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне;
7.1.4. студентами, являющимися инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;
7.1.5. студентами 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 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе».
7.1.6. студентам, получившим государственную социальную помощь.
7.2. Государственная социальная стипендия студентам выплачивается в размерах,
определяемых АГГПУ им. В.М. Шукшина, с учетом мнения студенческого совета и ППОС АГГПУ
им. В.М. Шукшина в пределах средств, выделяемых организации, осуществляющей
образовательную деятельность, на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный
фонд). Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендии определяется
настоящим Положением в соответствии с п. 2.4.
7.3. Размеры государственной социальной стипендии студентам не могут быть меньше
нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню
профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.
Размер государственной социальной стипендии устанавливается в АГГПУ им. В.М. Шукшина
в размере не менее установленного Правительством Российской Федерации норматива.
7.4. Государственная социальная стипендия студентам назначается приказом ректора по
представлению директоров институтов (Приложение № 5 к настоящему Положению) с
обязательным приложением заявлений студентов и соответствующих справок и (или) ксерокопий
документов в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. В течение
3 рабочих дней с даты регистрации заявления в журнале регистрации заявлений и документов на
назначение государственных социальных стипендий секретарь института готовит проекты
приказов и представляет их на подпись ректору.
7.5. Государственная социальная стипендия назначается студенту со дня представления
документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в пунктах
7.1.1.-7.1.5. настоящего Положения, 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, указанных в пунктах
7.1.1.-7.1.5. настоящего Положения (за исключением категории лиц, получивших государственную
социальную помощь), является бессрочным, государственная социальная стипендия назначается
студенту до окончания обучения.
Государственная социальная стипендия студентам, указанным в пункте 7.1.6. настоящего
Положения, предоставившим документ, подтверждающий назначение государственной
социальной помощи, назначается со дня представления документа, подтверждающего назначение
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государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной
социальной помощи.
Заявление на назначение государственной социальной стипендии (Приложение № 6 к
настоящему Положению) с обязательным приложением документа предоставляется студентом
директору института через секретаря института с обязательной фиксацией даты представления
документов под личную подпись в журнале регистрации заявлений и документов на назначение
государственных социальных стипендий.
Студенты несут ответственность за достоверность представляемых ими сведений и
документов. Ответственность за сохранность заявлений и соответствующих справок и (или)
ксерокопий документов до момента отчисления студента из Университета студентов несет
секретарь института.
7.6. Выплата государственной социальной стипендии студентам осуществляется один раз в
месяц в период с 22 числа текущего календарного месяца по 5 число месяца, следующего за
месяцем, за который производится выплата (в декабре стипендия выплачивается в срок не позднее
31 декабря текущего года).
7.7. Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается с момента
отчисления обучающегося из Университета, либо его перевода на заочную форму обучения. В
случае предоставления студенту по его заявлению каникул после прохождения итоговой
аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата назначенной государственной
социальной стипендии студентам продолжается в период указанных каникул до момента
отчисления обучающегося из Университета либо прекращения срока действия основания ее
предоставления, указанного в п. 7.1 настоящего Положения.
7.8. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также 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.

8. Государственная академическая и (или) государственная социальная стипендия в
повышенном размере студентам 1 и 2 курсов
8.1. Студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, 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 в соответствии с
пунктами 7.1.1-7.1.6 настоящего Порядка, 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.
8.2. Размер (размеры) приведенных в п. 8.1. государственной академической и (или)
государственной социальной стипендий определяется Университетом с учетом мнения
Студенческого совета и ППОС АГГПУ им. В.М. Шукшина в пределах средств, предусмотренных
на указанные цели в составе стипендиального фонда Университета.
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8.3. Сумма приведенных в п. 8.1. государственной академической и (или) государственной
социальной стипендии в повышенном размере 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 Университета
8.4. Государственная академическая и (или) государственная социальная стипендия в
повышенном размере назначается стипендиальными комиссиями институтов в рамках
установленного образовательному учреждению стипендиального фонда, сформированного с
учетом указанного размера стипендии, и оформляется приказом ректора. Проекты приказов
ректора готовит секретарь института и представляет их на подпись ректору
8.5. Сроки прохождения студентами промежуточной аттестации устанавливаются
индивидуально в соответствии с календарными графиками (графиками учебного процесса),
учебными планами, индивидуальными учебными планами (студентам, обучающимся по
индивидуальным учебным планам, в том числе по ускоренному обучению).
8.6. Государственная академическая и (или) государственная социальная стипендия в
повышенном размере назначается студенту с первого числа месяца, следующего за месяцем
прохождения промежуточной аттестации по месяц окончания очередной промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком, - при наличии документа,
подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 8.1. настоящего
Положения, либо с даты представления документа, подтверждающего соответствие одной из
категорий граждан, указанных в пункте 8.1. настоящего Положения, по месяц окончания
очередной промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком, при
условии успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» по итогам
прохождения предшествующей назначению указанной стипендии промежуточной аттестации.
Директор института готовит списки студентов, (Приложение № 8 к настоящему
Положению), справку об итогах прохождения промежуточной аттестации, предшествующей
назначению данной стипендии, студентом (Приложение № 9 к настоящему Положению) и
представляет списки студентов, справку об итогах прохождения промежуточной аттестации,
предшествующей назначению данной стипендии, на ближайшем заседании Стипендиальной
комиссии института.
8.7. Выплата государственной академической и (или) государственной социальной
стипендии в повышенном размере студентам осуществляется один раз в месяц в период с 22
числа текущего календарного месяца по 5 число месяца, следующего за месяцем, за который
производится выплата (в декабре стипендия выплачивается в срок не позднее 31 декабря текущего
года).
8.8. Выплата государственной академической и (или) государственной социальной
стипендия в повышенном размере студентам прекращается с момента отчисления обучающегося
из организации, либо его перевода на заочную форму обучения.
Выплата государственной академической и (или) государственной социальной стипендия в
повышенном размере студентам прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем
получения студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной
аттестации, или образования у студента академической задолженности, а также утраты основания
отнесения к категории обучающихся, установленных п. 8.1. настоящего Положения.
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8.9. Назначение государственной академической и (или) государственной социальной
стипендия в повышенном размере студентам не лишает студента права на получение иных форм
социальной поддержки.
8.10. Выплата государственной академической и (или) государственной социальной
стипендия в повышенном размере студентам приостанавливается 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 обучения, за который государственная академическая и
(или) государственная социальная стипендия в повышенном размере студентам была выплачена
до предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
9. Стипендии Президента Российской Федерации и
стипендии Правительства Российской Федерации
9.1. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются Президентом
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.
9.2. Стипендии Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов,
осваивающих
образовательные
программы
высшего
образования
в
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, достигших выдающихся успехов в учебе и
научных исследованиях, учреждены Указом Президента Российской Федерации от 12 апреля 1993
г. № 443 «О неотложных мерах государственной поддержки студентов и аспирантов
образовательных учреждений высшего профессионального образования».
9.3. Порядок, условия, сроки и требования к претендентам установлены Положением о
стипендиях Президента Российской Федерации, утвержденных распоряжением Президента РФ от
06.09.1993 № 613-рп.
9.4. Стипендии Правительства Российской Федерации назначаются аспирантам и студентам
очной формы обучения государственных образовательных учреждений высшего образования,
проявившим выдающиеся способности в учебной и научной деятельности как в целом по курсу
обучения, так и по отдельным дисциплинам по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам высшего образования, соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития экономики России, в соответствии с
перечнем направлений подготовки (специальностей) в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования, специальностей научных работников, соответствующих
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики,
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2011 г.
№ 1944-р.
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9.5. Порядок, условия, сроки
Постановлениями Правительства РФ.

и

требования

к

претендентам

устанавливаются

9.6. Студенты, получающие государственную академическую стипендию, имеют право
претендовать
на получение стипендии Президента Российской Федерации и стипендии
Правительства Российской Федерации и иных именных стипендий, если положениями о данных
стипендиях не установлено иное.
10. Именные стипендии
10.1. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными органами,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры и условия
выплаты таких стипендий.
10.2. Именные стипендии губернатора Алтайского края для студентов и аспирантов
Университета могут быть назначены студентам и аспирантам Университета очной формы
обучения, а также студентам и аспирантам из числа кумандинцев, относящихся к коренным
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации,
обучающихся по очной форме обучения в государственных образовательных организациях
высшего образования Алтайского края и за его пределами, проявившие выдающиеся способности
к учебной и научной деятельности как в целом по курсу обучения, так и по отдельным
дисциплинам в соответствии с Положением об именных стипендиях Губернатора Алтайского края
для студентов и аспирантов государственных образовательных организаций высшего образования.
11. Стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими
лицами, в том числе направившими их на обучение
11.1. Данные стипендии обучающимся учреждаются юридическими и физическими
лицами, в том числе направившими их на обучение. Размеры и условия выплаты таких стипендий
определяются в локальных актах учреждений, предприятий, организаций либо в договоре,
заключаемом между юридическим или физическим лицом и обучающимся.
12. Стипендии слушателям подготовительных отделений
12.1. Стипендия слушателям подготовительных отделений назначается и выплачивается
Университетом в случае включения его в перечень федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования, на подготовительных отделениях которых
осуществляется обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, утверждаемый
Министерством образования и науки Российской Федерации ежегодно в срок до 15 апреля года,
предшествующего году приема граждан.
12.2. Порядок отбора федеральных государственных образовательных организаций
высшего образования, на подготовительных отделениях которых осуществляется обучение за счет
бюджетных ассигнований федерального, и включения в предусматриваемый в соответствии с этим
порядком перечень федеральных государственных образовательных организаций высшего
образования устанавливаются Приказом Минобрнауки России от 30.10.2013 № 1200 «Об
утверждении Порядка отбора федеральных государственных образовательных организаций
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высшего образования, на подготовительных отделениях которых осуществляется обучение за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета».
12.3. Слушателям подготовительных отделений федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, выплачиваются стипендии в размере, определяемом
Правительством Российской Федерации, и в порядке, установленном Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 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».
12.4. Обучающимся на подготовительных отделениях федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования в очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета в рамках государственного задания слушателям стипендия
выплачивается, если они обучаются на указанных подготовительных отделениях впервые.
12.5. Стипендия слушателям подготовительных отделений назначается приказом ректора в
пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
12.6. Выплата стипендии слушателям подготовительных отделений осуществляется один
раз в месяц в период с 22 числа текущего календарного месяца по 5 число месяца, следующего за
месяцем, за который производится выплата (в декабре стипендия выплачивается в срок не позднее
31 декабря текущего года).
12.7. Выплата стипендии слушателям подготовительных отделений прекращается с
момента отчисления обучающегося из АГГПУ им. В.М. Шукшина.
12.8. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не
является основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся стипендии
слушателям подготовительных отделений.
13. Стипендии Ученого совета Университета
13.1. Стипендии Ученого совета Университета являются денежными выплатами в целях
заинтересованности обучающихся в результатах учебной, научной и иных видов деятельности в
период обучения в Университете по профилю избранной образовательной программы высшего
образования – программе бакалавриата, программа специалитета, программе магистратуры, а
также в повышении эффективности и качества освоения ими такой образовательной программы.
13.2. В зависимости от профиля образовательной программы высшего образования –
программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры в Университете
устанавливаются следующие виды стипендий Ученого совета Университета в соответствии с
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критериями:
Наименование стипендии
стипендия
имени А.Н. Колмогорова

область знаний
физико-математические
науки

стипендия
имени В.М. Шукшина

литературное творчество
и
(или)
научные
исследования в области
литературного
творчества, лингвистики
и журналистики
профессиональное
выдающиеся
способности
в
области
обучение
профессионального обучения, как по целому
курсу обучения, так и по отдельным дисциплинам
педагогические науки
выдающиеся способности в области изучения
педагогических наук, как по целому курсу
обучения, так и по отдельным дисциплинам
психологические науки
выдающиеся способности в области изучения
психологических наук, как по целому курсу
обучения, так и по отдельным дисциплинам
область
живописи, выдающиеся художественные способности в
рисунка,
декоративно- области живописи, рисунка, декоративноприкладного искусства
прикладного искусства, активно участвующим в
выставках разного уровня
биологические науки
выдающиеся способности в области изучения
биологических наук, как по целому курсу
обучения, так и по отдельным дисциплинам
географические науки
выдающиеся способности в области изучения
географических наук, как по целому курсу
обучения, так и по отдельным дисциплинам
область
изучения выдающиеся способности в области изучения
иностранных языков
иностранных языков, как по целому курсу
обучения, так и по отдельным дисциплинам
историко-правовые науки выдающиеся способности в области изучения
историко-правовых наук, как по целому курсу
обучения, так и по отдельным дисциплинам

стипендия
имени А.С. Макаренко
стипендия
имени К.Д. Ушинского
стипендия
имени С.Л. Рубинштейна
стипендия
имени Д.И. Кузнецова
стипендия
имени Б.Ф. Белышева
стипендия
имени Л.С. Берга
стипендия
имени Я.К. Коменского
стипендия
имени Р.А. Малькова

Критерии отбора
выдающиеся способности в области изучения
физико-математических наук, как по целому
курсу обучения, так и по отдельным дисциплинам
выдающиеся способности в литературном
творчестве и (или) научных исследованиях в
области литературного творчества, лингвистики и
журналистики, как по целому курсу обучения, так
и по отдельным дисциплинам

13.3. Стипендии Ученого совета Университета назначаются студентам, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, включая
обучающихся - иностранных граждан и лиц без гражданства, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы по очной форме обучения, сдавшим
экзаменационную сессию на отличные оценки (в исключительных случаях не более двух
четверок) и соответствующим критериям, установленным п. 15.2 настоящего Положения, начиная
с третьего курса (бакалавриат, специалитет) или второго курса (магистратура). Размер стипендии
Ученого совета Университета устанавливается в АГГПУ им. В.М. Шукшина
в размере
полуторакратного размера государственной академической стипендии, установленной АГГПУ им.
В.М. Шукшина.

13.4. Стипендии Ученого совета Университета назначаются по решению Ученого совета
сроком на один семестр обучения.
13.5. Стипендии Ученого совета университета выплачивается из средств от приносящей
доход деятельности Университета при наличии финансовых средств.
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14. Стипендиальные комиссии

14.1. В Университете создаются стипендиальная комиссия Университета и стипендиальные
комиссии институтов.
14.2. Стипендиальная комиссия Университета формируется приказом ректора на постоянно
действующей основе. Состав стипендиальной комиссии Университета определяется приказом
ректора. В состав стипендиальной комиссии включается председатель студенческого совета
Университета. Председатель стипендиальной комиссии и его заместитель назначается приказом
ректора. В случае временного отсутствия лиц, входящих в состав стипендиальной комиссии
(болезнь, командировка, отпуск и т.п.) их обязанности в стипендиальной комиссии Университета
возлагаются на лицо, исполняющее обязанности по основной должности. В случае отсутствия
председателя комиссии его обязанности выполняет заместитель.
14.3. Председатель стипендиальной комиссии Университета организует ее деятельность,
извещает членов Комиссии о датах и времени заседаний, предоставляет членам Комиссии
информацию о вопросах, подлежащих рассмотрению, секретарь Комиссии ведет протоколы
заседаний Комиссии и готовит проекты приказов и представляет их на подпись ректору не позднее
17 числа каждого месяца, за исключением проектов приказов о назначении повышенных
государственных академических стипендий студентам, которые готовятся секретарями институтов
и представляются на подпись ректору не позднее 20 октября и 20 марта.
14.4. Деятельность стипендиальной комиссии Университета осуществляется в течение
учебного года. Периодичность заседаний стипендиальной комиссии Университета определяется ее
Председателем (заместителем председателя) в соответствии с настоящим Положением.
14.5. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство от числа
присутствующих членов стипендиальной комиссии Университета при кворуме не менее 2/3 её
состава.
14.6. Заседания стипендиальной комиссии Университета оформляются протоколом,
который ведет секретарь. Протокол визируется секретарем и Председателем стипендиальной
комиссии Университета. Учет и хранение протоколов заседаний и иных материалов комиссии,
предоставление заверенных копий протоколов заинтересованным структурным подразделениям в
течение года организует ее секретарь, после чего передает материалы в архив Университета.
14.7. Стипендиальная комиссия института формируется приказом ректора на постоянно
действующей основе. В состав комиссии входят: директор института, секретарь института
(секретарь стипендиальной комиссии института), представитель ППОС АГГПУ им. В.М.
Шукшина, старосты групп. Руководство стипендиальной комиссией института осуществляет
директор института (Председатель). Конкретный состав стипендиальной комиссии института
определяется приказом ректора.
14.8. Председатель стипендиальной комиссии института организует ее деятельность,
извещает членов Комиссии о датах и времени заседаний, предоставляет членам Комиссии
информацию о вопросах, подлежащих рассмотрению, секретарь Комиссии ведет протоколы
заседаний Комиссии и готовит проекты приказов ректора и представляет их на подпись не позднее
5 числа каждого месяца.
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14.9. Деятельность стипендиальной комиссии института осуществляется в течение
учебного года. Периодичность заседаний стипендиальной комиссии института определяется ее
Председателем в соответствии с настоящим Положением.
14.10. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство от числа
присутствующих членов стипендиальной комиссии института при кворуме не менее 2/3 её
состава.
14.11. Заседания стипендиальной комиссии института оформляются протоколом, который
ведет секретарь стипендиальной комиссии института. Протокол визируется секретарем и
Председателем стипендиальной комиссии института. Учет и хранение протоколов заседаний и
иных материалов комиссии, предоставление заверенных копий протоколов заинтересованным
структурным подразделениям в течение года организует ее секретарь, после чего передает
материалы в архив Университета.
14.12. Стипендиальная комиссия Университета и стипендиальные комиссии институтов
обязаны обеспечить выполнение требований действующего законодательства и локальных
нормативных актов Университета; защиту прав и интересов обучающихся; конфиденциальность
информации, содержащейся в рассматриваемых документах. Стипендиальная комиссия
Университета и стипендиальные комиссии институтов имеют право проверять документы,
представленные для рассмотрения.
14.13. Стипендиальная комиссия Университета и стипендиальные комиссии институтов в
лице их председателей, а в случае их отсутствия – заместителей председателей, несут
ответственность за:
14.13.1. законность и своевременность выполнения комиссиями своих обязанностей;
14.13.2. объективность и достоверность принимаемых решений;
14.13.3. причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации;
14.13.4. соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации и
локальным нормативным актам университета.
15. Иные меры социальной поддержки обучающихся
15.1. Любому обучающемуся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по
очной форме обучения в АГГПУ им. В.М. Шукшина, включая обучающихся - иностранных граждан
и лиц без гражданства, осваивающих основные профессиональные образовательные программы по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, может быть
оказана социальная поддержка из средств целевой субсидии и (или) средств по приносящей доход
деятельности.
15.2. Решение об оказании социальной поддержки принимается стипендиальной комиссией
Университета на основании личного заявления обучающегося (Приложение № 3 к настоящему
Положению), написанного собственноручно с обязательным наличием на заявлении ходатайства
директора института и председателя ППОС АГГПУ им. В.М. Шукшина, в случае если в
настоящем Положении не указано иное.
15.3. При оказании социальной поддержки студентам учитывается мнение ППОС АГГПУ
им. В.М. Шукшина и Студенческого совета.

33

15.4. Решение об оказании социальной поддержки оформляется приказом ректора по
представлению стипендиальной комиссии Университета (Приложение № 4 к настоящему
Положению) с обязательным приложением протокола заседания стипендиальной комиссии
Университета, заявлений обучающихся и соответствующих справок и (или) ксерокопий
документов (при их наличии). Обучающийся несет персональную ответственность за
достоверность предоставленных сведений и документов. Стипендиальная комиссия Университета
имеет право проверить представленные документы. Проекты приказов готовит секретарь
стипендиальной комиссии Университета и представляет их на подпись ректору.
15.5. Одной из мер социальной поддержки в АГГПУ им. В.М. Шукшина является
материальная поддержка, представляющая собой денежную выплату, назначаемую студентам и
аспирантам, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской федерации и местных бюджетов по очной форме обучения в АГГПУ им.
В.М. Шукшина.
15.6. На оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся выделяются
средства (за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета) в размере двадцати пяти
процентов предусматриваемого размера части стипендиального фонда, предназначенной на
выплаты государственных академических стипендий студентам и государственных социальных
стипендий студентам.
Главным бухгалтером и экономистом первой категории производится ежемесячный расчет
средств стипендиального фонда, направленный на материальную помощь, и предоставляется его в
форме служебной записки за своими подписями председателю стипендиальной комиссии АГГПУ
им. В.М. Шукшина до начала заседания стипендиальной комиссии, ответственность за
правильность ежемесячного расчета средств стипендиального фонда, направленного на
материальную помощь, и его своевременное представление председателю стипендиальной
комиссии АГГПУ им. В.М. Шукшина возлагается на экономиста первой категории.
Материальная поддержка может осуществляться также из средств по приносящей доход
деятельности в соответствии с действующим законодательством.
15.7. Материальная поддержка может быть оказана в форме единовременной материальной
помощи, выплате пособий и в иных формах.
15.8. Единовременная материальная поддержка оказывается следующим категориям
обучающихся (с учетом п. 15.16 настоящего Положения):
15.8.1. обучающимся, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей;
15.8.2. обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
15.8.3. обучающимся, являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I, II, III групп,
инвалидами с детства;
15.8.4. обучающимся, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне;
15.8.5. обучающимся, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;
15.8.6. обучающимся, потерявшим обоих или единственного родителя;
15.8.7. обучающимся из многодетных семей;
15.8.8. обучающимся из неполных семей (имеющим только одного родителя);
15.8.9. обучающимся из семей с доходом ниже прожиточного минимума, установленного
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законодательством Российской Федерации
15.8.10. обучающимся, имеющим родителей инвалидов;
15.8.11. обучающимся, имеющим неработающих родителей;
15.8.12. обучающимся, оба родителя которых являются пенсионерами;
15.8.13. обучающимся, находящимся на диспансерном учете в связи с хроническими
заболеваниями, или имеющим хронические заболевания;
15.8.14. обучающимся в случае необходимости в лечении и восстановлении здоровья в
связи с заболеванием, несчастным случаем;
15.8.15. обучающимся в связи со смертью близкого родственника или члена семьи
(родители, дети, супруг, полнородные и неполнородные братья и сестры);
15.8.16. обучающимся в связи с чрезвычайными обстоятельствами (стихийные бедствия,
аварии, пожары, разрушение или затопление жилья, вооруженные конфликты, экологические
катастрофы, кража личного имущества и т.п.);
15.8.17. обучающимся, заключившим брак (при условии, что оба студента являются
студентами Университета);
15.8.18. студенческим семьям;
15.8.19. обучающимся по случаю рождения ребенка (одному из супругов, обучающихся в
Университете);
15.8.20. обучающимся, имеющим детей;
15.8.21. обучающимся, вставшим на учет в медицинском учреждении по беременности, а
также находящимся в отпуске по беременности и родам;
15.8.22. иногородним обучающимся для проезда до места жительства и обратно во время
каникул;
15.8.23. обучающимся, временно оказавшимся в тяжелом материальном положении:
- в случае необходимости приобретения одежды и обуви;
- в случае необходимости приобретения продуктов питания, товаров первой
необходимости;
- в связи с расходами, понесенными во время подготовки к участию или во время участия в
мероприятиях различного уровня, на которых студенты представляли Университет (по
ходатайству ППОС АГГПУ им. В.М. Шукшина и (или) Совета обучающихся Университета,
руководителей клубов Университета и (или) директоров институтов и (или) начальника отдела по
внеучебной работе со студентами);
- в иных случаях на основании личного заявления обучающегося (по ходатайству директора
института и (или) ППОС АГГПУ им. В.М. Шукшина и (или) Совета обучающихся Университета).
15.9. Единовременная материальная поддержка оказывается обучающимся вне зависимости
от получения других видов материальной поддержки.
15.10. Решение об оказании единовременной материальной поддержки принимается
стипендиальной комиссией Университета на основании личного заявления обучающегося,
написанного собственноручно, с приложением соответствующих справок и (или) ксерокопий
документов, подтверждающих наличие оснований, указанных в 15.8. настоящего Положения (при
их наличии), с обязательным наличием на заявлении ходатайства директора института и
председателя ППОС АГГПУ им. В.М. Шукшина, в случае если в п. 15.8. не указано иное.
Обучающийся несет персональную ответственность за достоверность предоставленных
сведений и документов.
Документами, подтверждающими необходимость оказания материальной поддержки,
являются:
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- по медицинским показаниям – копии направления врача, выписки из истории болезни,
рецепта врача, договора на оказание платных медицинских услуг, копии финансовых документов,
подтверждающих затраты, и другие документы;
- по семейным обстоятельствам – копии свидетельства о заключении брака, свидетельства о
рождении ребенка, свидетельства о смерти и другие документы, предоставленные не позднее трех
месяцев со дня события;
- в случае чрезвычайной ситуации или последствий, связанных с противоправными
деяниями в отношении обучающихся Университета, – копии решения суда, решения домового
комитета, решения органа исполнительной власти или местного самоуправления о признании
пострадавшими в чрезвычайной ситуации, справка из органов внутренних дел о признании
студента Университета пострадавшим от противоправного деяния и другие документы,
предоставленные не позднее трех месяцев со дня события;
- в случае трудного материального положения – документы подтверждающие нуждаемость,
копия справки о том, что гражданин имеет право на получение государственной социальной
помощи, копии документов, подтверждающих инвалидность, отсутствие родителей,
удостоверения участника боевых действий, пострадавшего в результате аварии на Чернобыльской
АЭС, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, копия справки о составе семьи, копия
справки о доходах всех членов семьи, ходатайства и другие документы.
15.11. Заявления обучающимися на оказание им материальной поддержки (Приложение №
3 к настоящему Положению), за исключением обучающихся, указанных в п. 15.16. настоящего
Положения, подаются лично каждым обучающимся секретарю стипендиальной комиссии
Университета с 28 числа предыдущего месяца по 3 число текущего месяца. При подаче заявления
обучающийся обязан предъявить один из следующих документов: студенческий билет, зачетная
книжка, паспорт, военный билет, водительское удостоверение. Заявления, поданные не в
установленный срок, не принимаются. Секретарь стипендиальной комиссии Университета
регистрирует заявления обучающихся и передает их по акту приема-передачи заявлений
(Приложение № 10 к настоящему Положению) директорам института для подписания. Директор
института с течение 1 рабочего дня, следующего за днем получения заявлений, подписывает
заявления обучающихся и возвращает их секретарю стипендиальной комиссии в соответствии с
актом приема-передачи заявлений. Далее секретарь стипендиальной комиссии Университета
передает их по акту приема-передачи заявлений председателю ППОС АГГПУ. При рассмотрении
и подписании заявлений председатель ППОС АГГПУ индивидуально в отношении каждого
обучающегося принимает решение и при необходимости определяет дату проведения заседания
профкома студентов для формирования ходатайства ППОС АГГПУ. После рассмотрения и
подписания заявлений председатель ППОС АГГПУ передает их секретарю стипендиальной
комиссии не позднее 10 числа каждого месяца. Секретарь стипендиальной комиссии передает
заявления обучающихся на заседание стипендиальной комиссии Университета.
15.12. Заседание стипендиальной комиссии Университета по оказанию материальной
поддержки обучающимся из средств целевой субсидии и средств по приносящей доход
деятельности проводится 10 по 15 число каждого месяца. При необходимости председателем
стипендиальной комиссии, в случае его отсутствия – заместителем председателя стипендиальной
комиссии, может быть назначено заседание стипендиальной комиссии по оказанию материальной
поддержки обучающимся вне пределов установленных сроков.
Секретарь стипендиальной комиссии Университета ведет протокол заседания
стипендиальной комиссии и регистрирует заявления обучающихся.
При необходимости, с целью тщательного и всестороннего изучения конкретных
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обстоятельств, вызвавших нуждаемость конкретного обучающегося в материальной помощи, на
заседание стипендиальной комиссии Университета может быть приглашен сам заявитель.
Решение стипендиальной комиссии оформляется протоколом и подписывается всеми
членами стипендиальной комиссии Университета.
15.13. Размер материальной поддержки определяется стипендиальной комиссией по
согласованию с ППОС АГГПУ им. В.М. Шукшина, исходя из каждого конкретного случая.
Материальная поддержка обучающихся минимальным и максимальным размером не
ограничивается.
15.14. Решение об оказании материальной поддержки оформляется приказом ректора по
представлению стипендиальной комиссии Университета (Приложение № 4 к настоящему
Положению) с обязательным приложением протокола заседания стипендиальной комиссии
Университета, заявлений обучающихся и соответствующих справок и (или) ксерокопий
документов (при их наличии). Обучающийся несет персональную ответственность за
достоверность предоставленных сведений и документов. Стипендиальная комиссия Университета
имеет право проверить представленные документы. Проекты приказов готовит секретарь
стипендиальной комиссии Университета и представляет их на подпись ректору.
15.15. Материальная поддержка как доход физических лиц (студента) подлежит обложению
налогом на доходы физических лиц в порядке, установленном главой 23 Налогового кодекса
Российской Федерации.
15.16. Материальная поддержка обучающимся, находящимся в академическом отпуске, а
также отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет не оказывается.
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Приложение № 1 к Положению о порядке назначения
и обеспечения стипендиями,
оказания иных мер социальной поддержки обучающимся
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Алтайский государственный
гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина» (АГГПУ им. В.М. Шукшина)

Заполняется обучающимся по образцу собственноручно
В стипендиальную комиссию Университета
________________________________________
студента (фам.)________________________
(имя)___________________________________
(отчество)_______________________________
института______________________________
курса_____ направления_________________
группы _________________
Телефон____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу назначить мне повышенную государственную академическую стипендию за
достижения в _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ направлении.
Подпись:____________________
«____»____________20___г.

Приложение № 2 Положению о порядке назначения и обеспечения стипендиями,
оказания иных мер социальной поддержки обучающимся
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический
университет имени В.М. Шукшина» (АГГПУ им. В.М. Шукшина)
Критерии достижения студента в _____________________________деятельности
ФИО ____________________________________________________________________
Период
(год)______________________________________
________________________
Институт _________________________________________________________________
Группа _____________________________ Курс _________________________________
____
____

Участник - 3 место,
(32 балла)

Участник/Призер
(16 баллов)
Участник - 1 место/
Победитель
(64 балла)
Участник - 2 место,
(48 баллов)

Мероприятия
международного уровня

Организатор
(64 балла)

Мероприятия всероссийского
уровня
Организатор/Золотой
знак ГТО
(32 балла)
Участник/Призер
(8 баллов)
Участник - 1 место/
Победитель
(32 балла)
Участник - 2 место,
(24 балла)
Участник - 3 место,
(16 баллов)

Участник - 3 место,
(8 балла)

Участник - 2 место,
(12 баллов)

Участник/Призер
(4 балла)
Участник - 1 место/
Победитель
(16 баллов)

Мероприятия регионального
уровня

Организатор
(16 баллов)

Участник - 3 место,
(4 балла)

Участник - 1 место/
Победитель
(8 балла)
Участник - 2 место,
(6 балла)

Мероприятия городского
уровня

Участник - 3 место,
(2 балла)
Организатор
(8 баллов)

Участник - 2 место,
(3 балла)

Участник - 1 место/
Победитель
(4 балла)

Дата

Участник/Призер
(1 балл)

№
п/п

Организатор
(4 балла)

Мероприятия вузовского
уровня

Участник/Призер
(2 балла)

Итоговое кол-во
баллов

1
2

Таблица заполняется по видам деятельности в соответствии с критериями, установленными п. в)
п. 5.7, 5.7.1.-5.7.5, п. 5.11, 5.11.1-5.11.7, п. 5.12, 5.12.1-5.12.4, п. 5.13., 5.13.1-5.13.5
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Приложение № 3 к Положению о порядке назначения
и обеспечения стипендиями,
оказания иных мер социальной поддержки обучающимся
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Алтайский государственный
гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина» (АГГПУ им. В.М. Шукшина)

Заполняется обучающимся по образцу собственноручно
В стипендиальную комиссию Университета
________________________________________
студента (фам.)________________________
(имя)___________________________________
(отчество)_______________________________
института_______________________________
курса_____ направления_________________
группы _________________
Телефон____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу оказать мне материальную поддержку в связи с (причина в соответствии с п. 15.8 Положения о
порядке назначения и обеспечения стипендиями, оказания иных мер социальной поддержки обучающимся федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина» (АГГПУ им. В.М. Шукшина))
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю:
__________________________________________________________________________
(наименование документа, дата и номер)

Достоверность представленных сведений и документов подтверждаю.
Подпись:____________________
«____»____________20___г.

Ходатайство __________________________________

Ходатайство директора института

Подпись _____________________________________
Дата: «___» _______ 20___г.

Подпись директора института _________________
Дата: «___» _______ 20___г.
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Приложение № 4 к Положению о порядке назначения
и обеспечения стипендиями,
оказания иных мер социальной поддержки обучающимся
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Алтайский государственный
гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина» (АГГПУ им. В.М. Шукшина)

Ректору АГГПУ им. В.М. Шукшина,
профессору Л.А. Мокрецовой

представление.
В соответствии с решением стипендиальной комиссии Университета от «___» _____ 20___
года протокол № _____ прошу оказать материальную поддержку обучающимся в соответствии с
прилагаемым списком.
Приложение:
1. Список обучающихся, нуждающихся в материальной поддержке, - на 2 листах.
2. Протокол заседания стипендиальной комиссии от «___» ___ 20___ № ___ - на ___ листах.

Председатель стипендиальной
комиссии Университета

О.В.Попова

«

»

20
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Приложение № 5 к Положению о порядке назначения
и обеспечения стипендиями,
оказания иных мер социальной поддержки обучающимся
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Алтайский государственный
гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина» (АГГПУ им. В.М. Шукшина)

Ректору АГГПУ им. В.М. Шукшина,
профессору Л.А. Мокрецовой

представление.
В соответствии с разделом 7. Государственные социальные стипендии Положения о
порядке назначения и обеспечения стипендиями, оказания иных мер социальной поддержки
обучающимся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина» (АГГПУ им. В.М. Шукшина) прошу назначить государственную
социальную стипендию студентам в соответствии с прилагаемым списком.
Приложение:
1. Список студентов - на ____ листах.
2. Заявления студентов о назначении
приложениями- на ___ листах.

Директор ___________ института

государственной

социальной

_______________

«

стипендии

»

с

20
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Приложение № 6 к Положению о порядке назначения
и обеспечения стипендиями,
оказания иных мер социальной поддержки обучающимся
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Алтайский государственный
гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина» (АГГПУ им. В.М. Шукшина)

Заполняется обучающимся по образцу собственноручно
Ректору АГГПУ им. В.М. Шукшина,
профессору Л.А. Мокрецовой
студента (фам.)________________________
(имя)___________________________________
(отчество)_______________________________
курса_____ направления_________________
группы _________________
Телефон____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу назначить мне государственную социальную стипендию в связи с (причину смотрите в
справке, в соответствии с п. 7.1 Положении о порядке назначения и обеспечения стипендиями, оказания иных мер социальной поддержки
обучающимся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный
гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина» (АГГПУ им. В.М. Шукшина))
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю:
__________________________________________________________________________
(наименование документа, дата и номер)

Достоверность представленных сведений и документов подтверждаю.
Подпись:____________________
«____»____________20___г.
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Приложение № 7 к Положению о порядке назначения
и обеспечения стипендиями,
оказания иных мер социальной поддержки обучающимся
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Алтайский государственный
гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина» (АГГПУ им. В.М. Шукшина)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
прилагаемых к заявлению на назначение
повышенной государственной академической стипендии
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
…

Наименование документа

Дата и номер документа

Примечание

Достоверность представленных сведений и документов подтверждаю.
Подпись:____________________ /___________________________________/
«____»____________20___г.
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Приложение № 8 к Положению о порядке назначения
и обеспечения стипендиями,
оказания иных мер социальной поддержки обучающимся
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Алтайский государственный
гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина» (АГГПУ им. В.М. Шукшина)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина» (АГГПУ им. В.М. Шукшина)
Институт ___________________________
В Стипендиальную комиссию
__________________ института
Списки студентов,
на назначение государственной академической и (или) государственной социальной
стипендии в повышенном размере студентам 1 и 2 курсов, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам
бакалавриата и имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и
«хорошо».
№
п/п

Ф.И.О.

Курс

1.

Иванов Иван
Иванович

1

Направление Про
подготовки
филь

груп
па

Дата
заявл
ения
студе
нта

Основание
отнесения к
категории
нуждающих
ся

Размеры
назначенны
х студенту
стипендий
госу госу
дарс дарс
твен твен
ной ной
акад соци
еми альн
ческ ой
ой

2.
3.
4.
5.
….

Директор ____________ института

_______________

«

»

20
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Приложение № 9 к Положению о порядке назначения
и обеспечения стипендиями,
оказания иных мер социальной поддержки обучающимся
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Алтайский государственный
гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина» (АГГПУ им. В.М. Шукшина)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина» (АГГПУ им. В.М. Шукшина)
Институт ________
В Стипендиальную комиссию
___________ института
СПРАВКА
об итогах прохождения промежуточной аттестации,
предшествующей назначению
государственной академической и (или) государственной социальной стипендии в
повышенном размере студентам 1 и 2 курсов, обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и
имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо».
1. 1 курс, направление подготовки: _____ профиль___, группа____
1) Иванов Иван Иванович
№ п/п
Наименование учебных дисциплин
6.
7.
8.
9.
10.
….
Итоговые результаты промежуточной аттестации

Оценка успеваемости

«хорошо» ___%

«отлично» ___%

2. 2 курс, направление подготовки: _____ профиль___, группа____
1) Иванов Иван Иванович
№ п/п
Наименование учебных дисциплин
1.
2.
3.
4.
5.
…..
Итоговые результаты промежуточной аттестации

Оценка успеваемости

«хорошо» ___%

«отлично» ___%

Достоверность представленных сведений и их соответствие зачетно-экзаменационным
ведомостям, зачетным книжкам студентов и иной учебной документации подтверждаю.
Директор ____________ института

_______________

«

»

20

46

Приложение № 10 к Положению о порядке назначения
и обеспечения стипендиями,
оказания иных мер социальной поддержки обучающимся
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Алтайский государственный
гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина» (АГГПУ им. В.М. Шукшина)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина» (АГГПУ им. В.М. Шукшина)
АКТ
приема-передачи заявлений обучающихся
на оказание материальной помощи
Институт _________________________________________
№
п/п

Ф.И.О.

Курс

1.

Иванов
Иван
Иванович

1

Направле
ние
подготовк
и

Профил
ь

группа

Дата
заявления
студента

Основан
ие

Приме
чание

2.
3.
4.
5.
….
ИТОГО
заявлений:

Заявления в количестве ______ штук передал:
Секретарь стипендиальной
комиссии Университета
Черданцева Н.В.
Заявления в количестве ______ штук принял:

5

«

Директор ____________
института

Заявления в количестве ______ штук передал:
Директор ____________
института
Заявления в количестве ______ штук принял:
Секретарь стипендиальной
комиссии Университета
Черданцева Н.В.

»

«

20

»

20

«

»

20

«

»

20
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Заявления в количестве ______ штук передал:
Секретарь стипендиальной
комиссии Университета
Черданцева Н.В.
Заявления в количестве ______ штук принял:

«

»

20

Фролов Ю.Н.

«

»

20

Фролов Ю.Н.

«

»

20

Заявления в количестве ______ штук принял:
Секретарь стипендиальной
комиссии Университета
Черданцева Н.В.

«

»

20

Председатель ППОС АГГПУ

Заявления в количестве ______ штук передал:
Председатель ППОС АГГПУ

48

Приложение № 11 к Положению о порядке назначения
и обеспечения стипендиями, оказания иных мер социальной поддержки обучающимся
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина» (АГГПУ им. В.М. Шукшина)

Согласовано
Утверждаю
Председатель ППОС АГГПУ
Ректор АГГПУ им. В.М. Шукшина
__________________ Ю.Н. Фролов
____________ Л.А. Мокрецова
_________________20__ г.
_________________20___ г.
Председатель студенческого совета
__________________ ___________________
_________________20__ г.
План-график расходования стипендиального фонда в 20_____ году за счет средств субсидии федерального бюджета
Государственная
академическая стипендия

Вид стипендии

Государственная
социальная стипендия

Государственная социальная
стипендия в повышенном
размере студентам 1 и 2
курсов

Государственная
стипендия
аспирантам

Повышенная
государственная
академическая
стипендия

Материальная
помощь

Размер стипендии на
_______г. без учета
районного коэффициента
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Всего

Проректор по учебной и воспитательной работе

_______________

Главный бухгалтер

_______________
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Приложение № 12 к Положению о порядке назначения
и обеспечения стипендиями,
оказания иных мер социальной поддержки обучающимся
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Алтайский государственный
гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина» (АГГПУ им. В.М. Шукшина)

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина»
(АГГПУ им. В.М. Шукшина)

ПОРТФОЛИО
на повышенную государственную академическую стипендию за особые достижения студента в
____________________________________________________________________
деятельности

Ф.И.О. _______________________________________________________________________
Институт_____________________________________________________________________
Курс _________________________________________________________________________
Группа _______________________________________________________________________
Дата подачи___________________________________________________________________

Бийск 20__
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Приложение № 13 к Положению о порядке назначения
и обеспечения стипендиями,
оказания иных мер социальной поддержки обучающимся
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Алтайский государственный
гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина» (АГГПУ им. В.М. Шукшина)

Критерии достижения студента в _____________________________деятельности
Период
(год)
_______________________
Институт
_______________________
Курс
________________________
ФИО
A

B
№
п/п

C
Показатель (выбрать)

Для претендентов на повышенную
стипендию за достижения в области
научно-исследовательской
деятельности
D

Уровень (выбрать)

E
Вклад обучающегося
(поставить цифру)

единственный
автор (1)

по счету
соавтор
(2,3,4 и
т.д.)

F

Баллы1 (не
заполняется)

G
Выходные данные, описание
подтверждающих документов
(авторы, название, издание, год,
страницы, ссылка (при наличии)).
Внимание: сертификаты участника,
работы по социальным проектам,
статьи популярного (ненаучного)
характера не учитываются.

1
2
3
…
ИТОГО

1

Для расчета баллов применяется автоматическая формула, которая отображается в защищенных ячейках колонки F, с учетом внесенных студентом значений в колонки B, C, D или E. Формула
расчета соответствует п. 5.10.9. Стипендиального положения. В колонке G студентом обязательно дается описание подтверждающих документов. Итоговый балл считается автоматически в MS
Excel.
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
ПОЛОЖЕНИЯ
о порядке назначения и обеспечения стипендиями, оказания иных мер социальной
поддержки обучающимся федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет
имени В.М. Шукшина» (АГГПУ им. В.М. Шукшина)
Разработано:
Должность

Подпись

Проректор по учебной работе

И.О.Фамилия
М.В. Довыдова

Согласовано:
Должность
Подпись
Проректор по правовому обеспечению
деятельности и административной работе

И.О.Фамилия

Проректор по воспитательной работе

В.В.Щеглов

Главный бухгалтер
Начальник учебно-методического
управления
Начальник научно-исследовательского
отдела

Л.Ю. Верясова

Е.В. Гусельникова

Е.Г. Голованова
М.С. Власов
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