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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов, 

обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета           

в ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС» 
 

 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет правила назначения и выплаты 

государственной академической стипендии (включая требования к студентам, которым 

назначается государственная академическая стипендия) и (или) государственной 

социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам и других форм 

материальной поддержки студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также критерии, которым должны 

соответствовать достижения студентов, обучающихся в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Чайковская 

государственная академия физической культуры и спорта» (далее – Академия, ФГБОУ ВО 

«ЧГАФКиС») по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по образовательным программам высшего образования (программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры), для назначения им 

государственной академической стипендии в повышенном размере (далее - повышенная 

государственная академическая стипендия). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. № 1663 

«Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) 
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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». 

1.3 Государственная академическая стипендия студентам, государственная 

социальная стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам, 

выплачиваются в размерах, определяемых Академией, с учетом мнения совета 

обучающихся в пределах средств, выделяемых Академии на стипендиальное обеспечение 

обучающихся (стипендиальный фонд). Порядок распределения стипендиального фонда по 

видам стипендий определяется Академией с учетом мнения студенческого совета 

обучающихся. 

1.4 Размеры государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам, определяемые Академией, не могут быть меньше нормативов, установленных 

Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального 

образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции. 

1.5 Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной форме 

обучения, выплачиваются государственные академические стипендии студентам, 

государственные стипендии аспирантам на условиях, установленных настоящим 

Порядком, 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. 

1.6 В Академии могут выплачиваться стипендии Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, Олимпийского комитета, стипендии 

губернатора Пермского края и другие специальные стипендии. 

1.7 Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации или 

Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются 

Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации. 

1.8 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. 

1.9 В Академии на основании решения учёного совета могут утверждаться 

именные стипендии ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС». Стипендии Академии назначаются 

студентам и аспирантам, обучающимся по очной форме обучения как за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, так и за счет дохода от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности. Положение об именных стипендиях ФГБОУ ВО 

«ЧГАФКиС» утверждается ученым советом Академии. 

1.10 Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, государственной социальной 
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стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам осуществляется ФГБОУ 

ВО «ЧГАФКиС» ежемесячно. 

Выплата стипендий, производится до 30 числа текущего месяца. За январь месяц 

выплата стипендии производится в сроки поступления финансирования. 

1.11 Форма выплаты стипендии и материальной поддержки — безналичное 

перечисление денежных средств на лицевые счета обучающихся. 

 

 

2 Назначение и выплата государственной академической стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

2.1 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. 

2.2 В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 

аттестации, в соответствии с календарным учебным графиком, государственная 

академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

2.3 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, 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. 

2.4 Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах 

квоты, установленной Правительством Российской Федерации, государственная 

академическая стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам, назначается 

в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе. 

2.5 В соответствии с индивидуальным планом отдельным обучающимся при 

представлении соответствующих документов может быть продлен срок экзаменационной 

сессии (как правило, по болезни или при наличии других оснований). При сдаче такими 

обучающимися экзаменационной сессии в установленные сроки, по итогам которой 

отсутствуют оценки «удовлетворительно» и академическая задолженность, назначение 
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государственных академических стипендий производится с месяца, следующего за 

месяцем, в котором окончилась продлённая сессия. 

2.6 Обучающемуся, имевшему продление экзаменационной сессии по 

уважительной причине, получавшему ранее государственную академическую стипендию, 

выплата стипендии сохраняется до конца месяца, включающего окончание срока 

продления сессии. 

2.7 Обучающемуся, восстановленному, переведенному из другого вуза, в 

Академию на очную форму обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по образовательным программам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры 

государственная академическая стипендия может быть назначена по результатам успешно 

выполненного индивидуального плана. 

2.8 Государственная академическая стипендия студентам, государственная 

стипендия аспирантам назначается приказом ректора Академии на период по месяц 

окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 

графиком (в случае отсутствия такой промежуточной аттестации - до окончания 

обучения).  

2.9 Выплата государственной академической стипендии студентам, 

государственной стипендии аспирантам прекращается с момента отчисления 

обучающегося из Академии. 

В этом случае размер государственной академической стипендии студентам, 

государственной стипендии аспирантам выплачиваемой за месяц, в котором происходит 

отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до 

даты отчисления. 

2.10 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. 

2.11 В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после 

прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата 

назначенной государственной академической стипендии студентам, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, государственной стипендии 

аспирантам продолжается в период указанных каникул до момента отчисления 

обучающегося из Академии. 

2.12 Выплата государственной академической стипендии студентам, 

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 академическая стипендия студентам, в том числе 

повышенная государственная академическая стипендия, государственная стипендия 

аспирантам была выплачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска 
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по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет. 

 

 

3 Назначение и выплата повышенной государственной академической 

стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

3.1 Студентам, очной формы обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата, программам магистратуры), в том числе обучающимся - 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, указанным в пункте 1.5, за особые 

достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной) назначается 

повышенная государственная академическая стипендия. 

Достижения студентов для назначения им повышенной государственной 

академической стипендии должны соответствовать одному или нескольким критериям, 

установленным пунктами 3.9-3.13. 

3.2 Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа 

студентов, получающих государственную академическую стипендию. 

3.3 Размер повышенной государственной академической стипендии определяется 

Академией с учетом мнения совета обучающихся, с учетом имеющихся средств 

стипендиального фонда, предназначенного на выплаты повышенной государственной 

академической стипендии, и количества стипендиатов на расчетный период. 

Размер повышенной государственной академической стипендии может меняться в 

связи с изменениями бюджетного финансирования. 

3.4 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студентов на конкурсной основе. 

3.5 Конкурсный отбор кандидатов на повышенную государственную 

академическую стипендию проводит стипендиальная комиссия Академии, порядок 

работы которой определен в разделе «Стипендиальная комиссия Академии» настоящего 

Положения. 

3.6 Конкурсный отбор кандидатов проводится по документам, подтверждающим 

наличие у студентов достижений в учебной, научно-исследовательской, спортивной, 

общественной, культурно-творческой деятельности.  

3.7 Список претендентов (рейтинг) выстраивается по сумме набранных баллов от 

наибольшего количества баллов до наименьшего. На основании рейтинга отбираются 

претенденты, вошедшие в 10 процентов от общего числа студентов, получающих 

государственную академическую стипендию. 

3.8 Повышенная государственная академическая стипендия назначается приказом 

Ректора в зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с 01 сентября текущего 

учебного года по 31 января и с 1 февраля текущего учебного года по 31 августа не реже 

двух раз в год. 

3.9 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 
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достижения студента в учебной деятельности при соответствии достижений одному или 

нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом 

промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной 

академической стипендии, только оценок «отлично»; 

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты 

проектной деятельности; 

в) признание студента победителем или призером международной, всероссийской, 

ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или 

иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, 

проведенных в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии (Приложение А). 

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 3.9 не назначается. 

Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии с 

критерием, указанным в подпункте «а» пункта 3.9 не может составлять более 10 

процентов от общего числа студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию. 

3.10 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 Академии или иной организации в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии (Приложение Б).  

3.11 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 

Академией или с его участием, подтверждаемое документально; 
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б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в деятельности по 

информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной 

жизни Академии, подтверждаемое документально; 

в) добросовестную работу в качестве старосты группы (Приложение В). 

3.12 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 Академией или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и 

иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, регионального 

мероприятия, подтверждаемое документально; 

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, созданного им 

произведения литературы или искусства (литературного произведения, драматического, 

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; 

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. (Приложение Г). 

3.13 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 Академией или 

иной организацией; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в спортивных 

мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно 

значимых спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально; 

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия «Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) соответствующей 
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возрастной группы на дату назначения повышенной государственной академической 

стипендии (Приложение Д). 

3.14 Повышенная государственная академическая стипендия не назначается за 

достижения в спортивной деятельности студентам, получающим стипендию Президента 

Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 31 марта 2011 г. № 368 «О стипендиях Президента Российской Федерации 

спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской 

Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 14, ст. 1883; 2013, №12, ст. 1244). 

3.15 Студент, претендующий на повышенную государственную академическую 

стипендию, пишет собственноручно заявление на имя ректора. В заявлении указываются 

особые достижения в какой-либо одной области деятельности (учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой или спортивной) (Приложение 

Е).  

Если студент имеет достижения в нескольких видах деятельности, то заявление 

пишет на каждый вид деятельности, на который он претендует. 

Студент представляет на кафедру в срок с 1 по 10 сентября (по 10 февраля) 

следующие документы: 

- заявление; 

- копию зачётной книжки; 

- анкету кандидата по установленной форме (Приложение Ж);  

- лист согласования (Приложение И). 

- копии свидетельств, грамот и дипломов; 

- копии документов, подтверждающие разряды и звания; 

- список научных трудов, публикаций;  

- документы, подтверждающие участие в научно-практических конференциях; 

- документальные свидетельства общественной деятельности; 

- иные документы, подтверждающие достижения студента. 

Каждое мероприятие, заявленное в анкете, должно быть завизировано подписью 

проректора соответствующего направления.  

3.16 Заведующий кафедрой, после проверки документов, заполняет лист 

согласования, указывая окончательное количество баллов, ставит дату и подпись. 

Передаёт пакет документов декану для согласования и подтверждения.  

Заявления, анкеты и листы согласования студентов собираются на бумажном 

носителе. 

3.17 Деканат регистрируют кандидатов на получение повышенной 

государственной академической стипендии в журнале регистрации с присвоением 

номера и даты подачи документов в следующие сроки: 

- в первом семестре: с 01 по 10 сентября (в заявлении указываются 

мероприятия за период с 1 февраля до 31 августа); 

- во втором семестре: с 1 февраля по 10 февраля (в заявлении указываются 

мероприятия за период с 01 сентября по 31 января). 

После проверки всех документов, декан представляет их в стипендиальную 

комиссию для рассмотрения и выдвижения кандидатур на получение повышенной 
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государственной академической стипендии. 

3.18 С целью централизации назначения и выплат повышенных государственных 

академических стипендий студентам очной формы обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, стипендиальная комиссия руководствуется 

критериями оценки достижений студентов, претендующих на стипендию, в соответствии 

с Приложениями А-Д настоящего Положения. 

3.19 Члены стипендиальной комиссии Академии рассматривают поступившие 

документы и заявления от студентов. Формируют списки претендентов на назначение 

повышенной академической стипендии с указанием баллов рейтинга по каждому виду 

деятельности. Конкурсный отбор кандидатов проводится на основе документов, 

подтверждающих наличие у студентов достижений в учебной, научно-

исследовательской, спортивной, общественной, культурно-творческой деятельности.  

3.20 Каждое достижение студента, соответствующее одному или нескольким 

критериям, оценивается соответствующим количеством баллов.  

Если на дипломе (благодарности, грамоте, сертификате) нет печати, подписи и 

даты, то подтверждающий документ не учитывается. 

Студенты первого курса (бакалавры и магистранты) документы представляют с 1 

сентября текущего учебного года. 

3.21 Список претендентов (рейтинг) выстраивается по сумме набранных баллов 

от наибольшего количества баллов до наименьшего. На основании рейтинга 

претендентов отбираются претенденты, вошедшие в 10 процентов от общего числа 

студентов, получающих государственную академическую стипендию. 

3.22 В случае если несколько претендентов набрали одинаковое количество 

баллов, соответствующих последней позиции рейтинга, попадающей в номинанты для 

назначения повышенной государственной академической стипендии по видам 

деятельности, преимущество получает студент, обучающийся на старших курсах, а при 

равенстве курсов - студент имеющий более высокий рейтинг по учебной деятельности. 

3.23 Документы кандидатов, оформленные с нарушением установленных 

регламентом требований и (или) представленные позднее установленного срока, при 

назначении повышенной государственной академической стипендии не 

рассматриваются. 

Достижения, не учтенные в периоде, за который выплачивалась ранее 

повышенная государственная академическая стипендия, могут быть учтены в текущем 

периоде. 

Наличие дисциплинарных взысканий у студента, наложенные приказом ректора 

Академии, на момент подачи заявления и анкеты лишает их возможности претендовать 

на получение повышенной государственной академической стипендии вплоть до снятия 

взыскания. 

 Принятое решение оформляется протоколом заседания стипендиальной 

комиссии, оригинал которого остаются в стипендиальной комиссии. Копия протокола 

стипендиальной комиссии Академии передается в деканат факультета. 

3.24 Стипендиальная комиссия Академии осуществляет работу по следующему 

регламенту: 

В первом семестре: 

- 11-15 сентября проректоры по соответствующим направлениям, декан, 

заведующие кафедрами, председатель студенческого совета осуществляют просмотр 
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поданных заявлений и анкет студентов на повышенную академическую стипендию и 

осуществляют согласование участия в проведенных мероприятиях по разделам: учебная 

деятельность, общественная деятельность, культурно-творческая деятельность, научно-

исследовательская деятельность, спортивная деятельность; 

- 16-18 сентября  проходит заседание стипендиальной комиссии Академии. 

- 19-20 сентября осуществляется оформление и подписание протокола 

заседания стипендиальной комиссии Академии. Подписанный протокол заседания 

стипендиальной комиссии Академии передается в деканат для подготовки проекта 

приказа о назначении повышенной академической стипендии студентам. 

- 21-22 сентября деканат на основании переданного протокола готовит проект 

приказа о назначении повышенной академической стипендии студентам и отдает его на 

подпись ректору Академии. 

- 23-24 сентября деканат копию подписанного приказа о назначении 

повышенной академической стипендии студентам передает в бухгалтерию для 

осуществления выплаты. 

Во втором семестре: 

- 11-13 февраля проректоры по соответствующим направлениям, декан, 

заведующие кафедрами, председатель студенческого совета осуществляют просмотр 

поданных заявлений и анкет студентов на повышенную академическую стипендию и 

осуществляют согласование участия в проведенных мероприятиях по разделам: учебная 

деятельность, общественная  деятельность, культурно-творческая деятельность, 

научно-исследовательская деятельность, спортивная деятельность; 

- 16-18 февраля  проходит заседание стипендиальной комиссии Академии. 

- 19-20 февраля осуществляется оформление и подписание протокола 

заседания стипендиальной комиссии Академии. Подписанный протокол заседания 

стипендиальной комиссии Академии передается в деканат для подготовки проекта 

приказа о назначении повышенной академической стипендии студентам. 

- 20-21февраля деканат на основании переданного протокола готовит проект 

приказа о назначении повышенной академической стипендии студентам и отдает его на 

подпись ректору Академии. 

- 22-24 февраля деканат копию подписанного приказа о назначении 

повышенной академической стипендии студентам передает в бухгалтерию для 

осуществления выплаты. 

 3.25 В случае, выпадения дней по вышеуказанному регламенту на выходные или 

праздничные дни, дата переносится на предшествующий ей рабочий день. 

 Повышенная государственная академическая стипендия назначается два раза в 

год по результатам промежуточной аттестации и выплачивается ежемесячно. 

 В случаях предоставления студентом при подаче документов на назначение 

повышенной государственной академической стипендии недостоверных сведений о 

достижениях в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой или спортивной деятельности стипендиальная комиссия может принять 

решение об отказе в назначении или прекращении выплаты стипендии, в том числе и в 

последующие периоды обучения. 

 Заполненные заявления и анкеты на назначение повышенной государственной 

академической стипендии хранятся в деканате  до отчисления студента. 
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4 Назначение и выплата государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

4.1 Государственная социальная стипендия назначается: 

- студентам, 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,  

- студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 

службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних 

войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных 

государственных органах, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в 

инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при 

федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в 

области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах 

федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном 

органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 

Российской Федерации 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»,  

- студентам, получившим государственную социальную помощь. 

4.2 Студентам первого и второго курсов, обучающимся в Академии 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 4.1 или являющимся 

студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя - инвалида I группы, 

назначается государственная академическая и (или) государственная социальная 

стипендия в повышенном размере. Сумма указанных стипендий не может составлять 

менее величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской 

Федерации, установленного Правительством Российской Федерации за IV квартал года, 

предшествующего году, в котором осуществлялось формирование стипендиального фонда 

Академии. 

Размер (размеры) приведенных в настоящем пункте государственной 

академической и (или) государственной социальной стипендий определяется Академией с 

учетом мнения совета обучающихся в пределах средств, предусмотренных на указанные 

цели в составе стипендиального фонда Академии. 
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4.3 Выплата государственной социальной стипендии осуществляется Академией 

ежемесячно.  

4.4 Государственная социальная стипендия назначается студенту приказом ректора 

Академии со дня представления в Академию документа, подтверждающего соответствие 

одной из категорий граждан, указанных в пункте 4.1, 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 пункте 4.1 (за исключением категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь), является бессрочным, государственная 

социальная стипендия назначается студенту до окончания обучения. 

Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается приказом 

ректора Академии со дня представления в Академию документа, подтверждающего 

назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 

указанной государственной социальной помощи. 

4.5 Выплата государственной социальной стипендии студентам, прекращается с 

момента отчисления обучающегося из Академии. 

В этом случае размер государственной социальной стипендии выплачиваемой за 

месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству 

дней с первого числа месяца до даты отчисления.  

4.6 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. 

 

 

5 Другие формы материальной помощи (поддержки) студентов и аспирантов 

ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС» 

5.1 Материальная поддержка является формой социальной поддержки 

обучающихся по очной форме обучения и представляет собой выплату, назначаемую 

независимо от успеваемости обучающихся. 

5.2 Материальная поддержка обучающихся осуществляется при наличии  средств 

стипендиального фонда и других источников, не запрещенных действующим 

законодательством. 

5.3 Оказание материальной поддержки осуществляется в виде выплаты 

материальной помощи и иных видов материальной поддержки. 

5.4 Материальная поддержка может быть оказана, как правило, не более 2-х раз в 

календарный год, в исключительных случаях материальная поддержка может быть 

оказана многократно. 

5.5 Категории и основания получения материальной помощи указаны 

Приложении М. 

5.6. Категории студентов, имеющие право на получение иных видов 

материальной поддержки, указаны в Приложении Н. 

5.7. Порядок рассмотрения личных заявлений студентов для оказания 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71494794/#1013
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71494794/#1013
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материальной помощи (поддержки): 

5.7.1 Студент для получения материальной помощи (поддержки) подает в деканат 

собственноручно написанное заявление с приложением документов, подтверждающих 

основания для оказания материальной помощи (поддержки) (Приложения К, Л). За 

достоверность представленных сведений ответственность несет студент, написавший 

заявление. 

5.7.2 Личное заявление студента с просьбой об оказании материальной помощи 

(поддержки) регистрируется в журнале регистрации в деканате и рассматривается на 

заседании стипендиальной комиссии. 

5.7.3 Стипендиальная комиссия Академии рассматривает поступившие заявления 

с пакетом подтверждающих документов и принимает решение о предоставлении (либо 

об отказе в предоставлении) материальной помощи (поддержки). 

5.7.4 По итогам заседания комиссии оформляется протокол с рекомендацией 

обоснованного размера оказываемой материальной помощи (поддержки). После 

подписания протокола председателем и членами стипендиальной комиссии его оригинал 

с заявлениями и пакетом подтверждающих документом студентов передается в деканат 

для подготовки проекта приказа. 

5.7.5 Оригиналы заявлений с подтверждающими документами и копии 

протоколов стипендиальной комиссии Академии на оказание материальной помощи 

(поддержки) хранятся в деканате.  

5.8 Проекты приказов об оказании материальной помощи (поддержки) студентов 

готовятся деканатом Академии на основании заявлений с подтверждающими 

документами и протоколов стипендиальной комиссии Академии. 

Проект приказа визируется деканом факультета, главным бухгалтером Академии, 

председателем стипендиальной комиссии. 

5.9 Размер материальной помощи и материальной поддержки приведен в 

Приложениях М и Н данного Положения. 

5.10 Студенты, подавшие заявление на оказание материальной помощи в конце 

календарного года и не получившие её в данном году по причине отсутствия средств в 

стипендиальном фонде, имеют первоочередное право на получение материальной 

помощи в следующем календарном году на основании ранее поданных заявлений. 

5.11 Материальная поддержка выплачивается студентам до 30 числа текущего 

месяца. 

5.12 Согласно Налоговому Кодексу РФ с материальной поддержки удерживается 

налог на доходы с физических лиц. 

5.13 В связи с отсутствием в действующем законодательстве Российской 

Федерации условия и порядка представления отчетных документов (в том числе 

билетов, различных квитанций и других документов) после получения материальной 

помощи или материальной поддержки, подтверждающих использование сумм, не 

требуется. 

Из средств, полученных от приносящей доход деятельности, аспирантам может 

оказываться материальная помощь и (или) материальная поддержка при условии 

наличия соответствующего финансирования. Аспирант для получения материальной 

помощи или материальной поддержки подает в отдел аспирантуры собственноручно 

написанное заявление (по аналогии с Приложением К и приложением Л) с приложением 

документов, подтверждающих основания для оказания материальной помощи или 
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материальной поддержки (по аналогии с Приложением М и приложением Н). За 

достоверность представленных сведений ответственность несет аспирант, написавший 

заявление. 

При оказании материальной помощи (поддержки) в размере до тысячи рублей 

стипендиальная комиссия имеет право не требовать с обучающихся документального 

подтверждения нуждаемости.  

5.14 При выплате и определении размера материальной помощи (поддержки) 

обучающимся учитывается мнение представителя студенческой организации Академии. 

5.15 Материальная помощь (поддержка) оформляется по личному заявлению 

обучающегося на имя ректора, которое подписывается деканом факультета, заведующим 

кафедрой, куратором и старостой группы. К заявлению необходимо приложить копии 

документов, подтверждающих основания для назначения материальной помощи 

(поддержки). За достоверность представленных сведений ответственность несет 

обучающийся, написавший заявление. 

5.16 Студентам и аспирантам, принимающим активное участие в общественной, 

научной, культурно-творческой жизни, участвующим в волонтёрской деятельности 

Академии, факультетов и кафедр, успешно занимающимся спортом (выступающие за 

команду Академии по различным видам спорта), выполняющим иные виды значимых для 

Академии работ, ректор Академии может устанавливать другие формы поощрения и 

материальной поддержки. 

5.17 Материальная помощь (поддержка) может быть выплачена по письменному 

ходатайству деканов, проректоров. 

5.18 Решение об отказе в оказании материальной поддержки (помощи) может 

быть принято по одному из следующих оснований: 

- отсутствие у обучающегося оснований для оказания материальной поддержки 

(помощи); 

- отсутствие денежных средств в стипендиальном фонде. 

5.19 В случае нехватки в стипендиальном фонде денежных средств на оказание 

поддержки всем заявителям, удовлетворение заявлений осуществляется в порядке их 

поступления.  

 

 

6 Стипендиальная комиссия Академии 

6.1 Стипендиальная комиссия Академии учреждена с целью координации 

стипендиального обеспечения обучающихся Академии, повышения эффективности 

распределения и использования стипендиального фонда Академии. 

6.2 Стипендиальная комиссия создается сроком на один учебный год. Состав 

стипендиальной комиссии утверждается приказом ректора Академии по представлению 

проректора по учебной работе до 10 сентября текущего учебного года. 

6.3 В состав стипендиальной комиссии Академии могут входить: 

- проректор по учебной работе; 

- проректор по научной работе; 

- проректор по внеучебной, воспитательной и спортивной работе; 

- декан факультета ФКиС; 

- председатель совета обучающихся Академии; 
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- специалист по учебно-методической работе деканата; 

- представитель бухгалтерии; 

  - председатель первичной профсоюзной организации студентов Академии (при 

наличии). 

Председатель комиссии и заместитель председателя избираются на первом 

заседании из числа проректоров или деканов. 

6.4. В состав стипендиальной комиссии Академии приказом ректора могут быть 

включены иные должностные лица и представители обучающихся Академии. 

В случае необходимости к работе в стипендиальной комиссии могут 

привлекаться  другие преподаватели, сотрудники, приглашенные специалисты. 

6.5 Решения стипендиальной комиссии оформляются протоколом заседания 

стипендиальной комиссии, которые служат основанием для подготовки проектов 

стипендиальных приказов и оказания материальной поддержки.  

6.6  Основными задачами стипендиальной комиссии являются: 

- обеспечение реализации прав студентов и аспирантов в участии по 

распределению стипендиального фонда, назначению и выплате стипендий, оказания 

иных форм материальной поддержки в соответствии с требованиями законодательства 

РФ; 

- осуществление сопровождения порядка назначения и выплаты стипендий и 

оказания других форм материальной поддержки обучающимся в Академии. 

6.7 Решения по всем вопросам принимаются стипендиальной комиссией в форме 

открытого голосования, простым большинством голосов от числа присутствующих 

членов. При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председателю 

комиссии. 

6.8 Стипендиальная комиссия Академии осуществляет следующие полномочия: 

- представление учёному совету Академии обучающихся к назначению 

стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской 

Федерации, а также именных стипендий, если иной порядок не предусмотрен 

специальными положениями об именных стипендиях; 

- представление ректору Академии обучающихся к назначению 

государственной академической стипендии по результатам промежуточной аттестации в 

размерах, установленных отдельным приказом ректора; 

- представление ректору Академии обучающихся к назначению повышенной 

государственной академической стипендии за особые достижения в учебной, 

спортивной, научно-исследовательской общественной, культурно-творческой областях 

деятельности; 

- представление ректору Академии студентов к государственной социальной 

стипендии студентов, нуждающихся в социальной помощи; 

- представление ректору Академии обучающихся к назначению других форм 

материальной поддержки; 

- осуществление иных полномочий, указанных в настоящем Положении. 

6.9 Периодичность заседаний стипендиальных комиссий определяется ее 

Председателем, по мере необходимости. 

6.10 Заседания стипендиальной комиссии оформляются протоколом, который 

ведет секретарь стипендиальной комиссии. Протокол подписывается председателем и  

всеми присутствующими на заседании членами комиссии. Протоколы заседания 
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стипендиальной комиссии хранятся  в стипендиальной комиссии, иные материалы 

хранятся в деканате. 

6.11 Решения о назначении стипендий принимаются комиссией простым 

большинством голосов от числа присутствующих членов (при кворуме не менее 2/3 

членов комиссии) в форме открытого голосования. При равенстве голосов право 

решающего голоса принадлежит председателю комиссии.  

 

 

7 Заключительные положения 

7.1 Настоящее Положение принимается на Учёном совете и утверждается ректором 

Академии. 

7.2 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в 

том же порядке, что и его принятие. 

7.3 Положение о порядке назначения государственной академической стипендии и 

(или) государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в ФГБОУ ВО «ЧГИФК» от 27.12.2019г., с изменениями и 

дополнениями, утв. решением учёного совета от 28.05.2020г., протокол №5           

признается утратившим силу. 

 
 

Принято на заседании  

Учёного совета ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС» 

№ 21 от 30 декабря 2021г. 

 
 

Секретарь учёного совета       Н.Ю. Лаврова 
 

Согласовано:  

 

Проректор по УР        Т.В. Фендель 

 

Проректор по НР         В.В. Зебзеев  

 

Проректорв по ВВиСР       Н.Ю. Дрейко 

 

Главный бухгалтер        В.А. Гусева 

 

Декан ФФКиС        Т.В. Кугушева   

 

Юрисконсульт        А.В. Косорукова 

 

Председатель студ. совета       П.С. Гремитских   
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Приложение А 

 

Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 

студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений одному или 

нескольким из следующих критериев: 

 

получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом 

промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной 

академической стипендии, только оценок «отлично»: 

Критерии Баллы 

-100% процентов оценок «отлично» 60 баллов 

Признание студента победителем или призером олимпиады, конкурса, 

соревнования, состязания и иного мероприятия, направленных на выявление учебных 

достижений студентов, проведённых в течение года, предшествующего назначению 

стипендий 

Уровень мероприятия Победитель Призер 

- на региональном уровне; 9 6 
- на ведомственном уровне; 12 8 

- на всероссийском уровне; 15 10 

- на международном уровне 20 15 

 

Комментарий: учитываются мероприятия, в которых есть указание на 

предметную область, соответствующую одной или нескольким учебным дисциплинам . 

Учитываются мероприятия, участие в которых не предусматривает взимание платы за 

получение награды (приза). 

 

Подтверждение:  

 заверенная заведующим кафедрой копия диплома или иного документа, 

подтверждающего получение студентом награды (приза) за результаты олимпиады, 

конкурса, соревнования, состязания, проектной деятельности или иного мероприятия, 

направленного на выявление учебных достижений студентов, участия в мероприятиях, 

проведенных в течение года. 

 в документе должны быть указаны: статус мероприятия, предметная область, 

место и дата проведения мероприятия, положение о проведении мероприятия. 
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Приложение Б 

Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 

студента в научно-исследовательской деятельности при соответствии этих достижений 

одному или нескольким из следующих критериев: 

 

№ Критерии Баллы 

1 Награда(приз) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой студентом: 

 

- международный уровень; 20 

- всероссийский уровень; 16 

- региональный уровень; 12 

2 Документ, удостоверяющий исключительное право студента на 

достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, 

научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, 

свидетельство); 

50 

3 Грант на выполнение научно-исследовательской работы:  

- участие в качестве руководителянаучно-исследовательского или 

инновационного проекта 

50 

- участие в качестве исполнителя финансируемого научно-

исследовательского или инновационного проекта 

20 

4 Публикация в течение года, предшествующей назначению повышенной 

стипендии в изданиях: 

 

- в журналах, включенных в международные базы WebofScience или Scopus 50 

- в международных сборниках научных трудов, сборниках статей и прочих 

изданиях, включенных в международные базы WebofScience или Scopus 

40 

- в журналах, включенных в список ВАК 40 

- в журналах, включенных в РИНЦ 30 

- в международных изданиях, включенных в РИНЦ (сборники, материалы 

конгрессов, конференций, симпозиумов) 

25 

- во всероссийских изданиях, включенных в РИНЦ (сборники, материалы 

конгрессов, конференций, симпозиумов) 

20 

- в международных сборниках, материалах конгрессов, конференций, 

симпозиумов 

15 

- во всероссийских сборниках, материалах конгрессов, конференций, 

симпозиумов 

10 

- в региональных и вузовских сборниках, материалах конференций 5 

5 Показатель количественной характеристики продуктивности молодого 

учёного – Н-индекс (индекс Хирши) (за 1 усл. ед.) автор должен быть 

зарегистрирован в РИНЦ за ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС» 

10 

6 Выступление с докладом на научно-практической конференции:  

- на международной конференции, симпозиуме и др. (на иностранном 

языке) 

36 

- на международной конференции, симпозиуме (на русском языке); 30 

- на всероссийской, региональной конференции, симпозиуме; 24 

- на муниципальном уровне; 18 

- на научной конференции вуза; 12 

- на научной конференции кафедры, структурного подразделения вуза; 6 

Примечание:  

 студент, претендующий на повышенную стипендию за достижения в научно-

исследовательской деятельности должен быть зарегистрирован в базе РИНЦ; 

 заверенные заведующим кафедрой копии дипломов или иных документов, 



19 
 

подтверждающих получение студентом награды (приза) за результаты научно-

исследовательской работы, проводимой студентом; 

  в подтверждении должны быть указаны: статус мероприятия, место и дата 

проведения мероприятия и положение о проведении мероприятия; 

 если награда (приз, патент, свидетельство, грант) присуждена коллективу – 

количество баллов делится на число участников; 

 если публикация издана в соавторстве – количество баллов делится на число авторов; 

 все публикации должны быть аффилированы ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС»;  

 если материалы выступления представлены в соавторстве – количество баллов 

делится на число авторов. 
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Приложение В 

Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 

студента в общественной деятельности при соответствии этих достижений одному или 

нескольким из следующих критериев: 

 

Систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении 

проведения) общественно значимой деятельности социального, культурного, 

правозащитного, спортивного, общественно полезного характера, организуемой 

Академией или с его участием, подтверждаемое документально 

Уровень мероприятия 
Баллы 

Участник Организатор 

-уровень структурного подразделения Академии; 2 3  

- уровень вуза; 4  

 

6  

 - муниципального/районного уровней; 6  8  

 - регионального уровня; 8  

 

10  

 - всероссийского уровня; 10  15  

- международного уровня 15  20  

Руководители (организаторы) студенческих объединений  

Председатель студенческого совета 100 баллов 

Председатель студенческого совета общежития 

 

50 баллов 

Председатель старостата 30 баллов 

Подтверждающие документы: грамоты, дипломы, сертификаты, справки, 

благодарности, именные приглашения 

Участия в мероприятиях должны быть в рамках внеучебной  и воспитательной 

работы вуза/ кафедры или по согласованию с проректором по ВВиСР/заведующим 

кафедрой. 

 

Подтверждение: 

• Для подтверждения факта организации общественных мероприятий или 

участия в них требуется копия диплома (благодарность, грамота, сертификат), из 

которого можно понять, что организатором является Академия или выписка из приказа 

ректора об объявлении благодарности за участие в мероприятии, участие в проведении, 

помощь в организации или организацию мероприятия; 

• Подтверждение конкретного достижения подписью руководителя 

структурного подразделения в самой анкете не допускается; 

• Если на дипломе (благодарности, грамоте, сертификате) нет 

принадлежности к конкретному лицу (например, диплом на имя руководителя или на 

имя самой организации/объединения), руководитель организации (объединения) 

подтверждает участие студента подписью на копии диплома (благодарности, грамоты, 

сертификата). 
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Приложение Г 

Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 

студента в культурно-творческой деятельности при соответствии этих достижений 

одному или нескольким из следующих критериев: 

Получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты культурно-

творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой 

Академией или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного 

аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, регионального 

мероприятия, подтверждаемое документально: 

Уровень мероприятия Победитель Призёр /номинант 

- уровня структурного подразделения Академии; 4 3 

- вузовского уровня; 6 5 

- муниципального уровня; 8 7 

- регионального уровня; 10 9 

- всероссийского уровня; 12 10 

- международного уровня 14 12 

Публичное представление студентом в течение года, предшествующего 

назначению стипендии, созданного им произведения литературы или искусства 

(литературного произведения, сценарного произведения, хореографического 

произведения, пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста, 

аудиовизуального произведения, произведения живописи, графики, дизайна, другого 

произведения изобразительного искусства, произведения декоративно-прикладного, 

сценографического искусства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, 

чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, произведения, 

полученного способом, аналогичным фотографии, географической, другой карты, 

плана, эскиза, а также другого произведения)подтверждаемое документально: 

Уровень мероприятия Баллы 
- структурного подразделения Академии 2 
- вузовского уровня; 4 
- муниципального уровня; 6 
- регионального уровня; 8 
- Всероссийского уровня; 10 
- Международного уровня 12 

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: 

Уровень мероприятия 
Баллы 

Исполнитель Организатор 

- муниципального уровня 3 5 

  - регионального уровня 5  10  

Подтверждающие документы в культурно-творческой деятельности: сценарии, 

макеты, служебные записки руководителей структурных подразделений, сертификаты, 

грамоты, благодарственные письма, дипломы и т.п. 

Все документы, подтверждающие факт участия студента в культурно-творческой 

деятельности в рамках Академии, подтверждаются проректором по ВВиСР (дата, 

подпись). Количество участников номера отображается в выписке из заявки; 

Участие в мероприятиях, не относящиеся к Академии, подтверждается у 

организаторов мероприятия или руководителя коллектива копиями дипломов 

участников, дипломантов, лауреатов и т.д (ФИО участника(ов), дата, подпись, печать). 

Участия в мероприятиях должны быть в рамках внеучебной  и воспитательной 

работы вуза/ кафедры или по согласованию с проректором по ВВиСР/заведующим 

кафедрой.
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Приложение Д 

Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этих достижений 

одному или нескольким из следующих критериев: 

1. 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 Академией или иной организацией 

 
Ранги / уровни* Международный Всероссийский Окружной Региональный 
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Официальные 

соревнования 

среди студентов 

330 275 110 55 165 110 55 45 30 25 20 

Чемпионаты/ 

первенства 300 250 

 

100 

 

50 150 100 

 

50 

 

40 20 20 15 

Другие 

официальные 

соревнования, 

входящие в ЕКП 

150 100 - - 60 40 - - - - - 

* В каждом уровне и ранге учитывается наивысший результат. При равном  количестве 

набранных  баллов среди обучающихся  приоритет отдаётся студенческим соревнованиям. 

2. 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  
 

Уровень мероприятия* 
Баллы 

Победитель соревнований  Призёр соревнований 

Уровень вуза 4 2 
Муниципальный/районный уровень 6 4 
Региональный уровень 8 6 

 * Участия в мероприятиях должны быть в рамках спортивной работы вуза / 

кафедры или по согласованию с проректором по ВВиСР/заведующим кафедрой. 

 

 

3. Выполнение нормативов и требований золотого знака отличия 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения повышенной 

государственной академической стипендии. 

Критерии Баллы 

«Золотой» знак 

 
25 

Подтверждающие документы: Копия удостоверения или приказа о присвоении 

золотого знака отличия ВФСК «ГТО» (учитывается соответствующей возрастной 

группе на дату назначения повышенной государственной академической стипендии).  
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4. Присвоение студенту спортивных званий и разрядов «Мастер спорта России 

международного класса», «Мастер спорта России». Присвоение студенту спортивных 

разрядов «Кандидат в мастера спорта», «I спортивный разряд» при условии получения 

или подтверждения спортивной квалификации в спортивном сезоне, предшествующем 

назначению повышенной стипендии. 

Показатель Баллы 

Мастер спорта России международного класса 100 

Мастер спорта России 80 

Кандидат в мастера спорта 50 

I спортивный разряд 25 

Подтверждающие документы: копия подтверждающего документа о присвоении. 
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Приложение Е 

Ректору ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС»,  

                                                                                профессору Ф.Х. Зекрину 

                                                                                         студента группы №______ОФО 

Ф.И. О._______________________ 

 

 

 

 

заявление. 

 

Прошу рассмотреть возможность участия в конкурсе на назначение повышенной 

академической стипендии за особые достижения в … (указываем какую-либо одну 

область деятельности: учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной) деятельности. Анкета и лист согласования прилагается с 

подтверждающими документами. 

Подтверждаю личное участие в мероприятиях, указанных в анкете. 

Не возражаю о размещении рейтинга на официальном сайте академии и в 

социальных сетях. 

 

Согласовано: 

Заведующий кафедрой 

______________/_____________ 

« ___ » _____________20__г. 

 

 

Согласовано: 

Декан факультета 

______________/_____________ 

« ___ » _____________20__г. 

 

 

Дата          Подпись / ФИО 

  



25 
 

Приложение Ж 
Пример заполнения анкеты 

 

Анкета 

 

Ф.И. О. № телефона группа 

Научно-исследовательская деятельность 

Публикация в сборнике 

«Проблемы гуманизации 

социально-гуманитарного и 

физкультурного образования» 25 

декабря 2019 года, г. Челябинск, 

кол-во соавторов: 

2; название статьи: «Физическая 

культура, как средство борьбы 

современного человека со 

стрессом» 

межвузовский 

 
4 

копия статьи 

 

 

Согласовано: 

Заведующий кафедрой 

______________/_____________ 

« ___ » _____________20__г. 

Дата          Подпись / ФИО 

 

Согласовано: 

Проректор по НР 

______________/_____________ 

« ___ » _____________20__г. 

Дата          Подпись / ФИО 

 

Ф.И. О.   группа 

Учебная деятельность 

Победитель викторины по 

истории, посвященной Дню 

народного единства - 10 декабря 

2019 г. (ответственный  Ф.И.О.) 

вузовский 

 
6 

диплом 

победителя 

Согласовано: 

Заведующий кафедрой 

______________/_____________ 

« ___ » _____________20__г. 

Дата          Подпись / ФИО 

Согласовано: 

Декан факультета 

______________/_____________ 

« ___ » _____________20__г. 
 

Дата          Подпись / ФИО 
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Ф.И. О.    группа 

Общественная деятельность 

Участие в организации посадки 

деревьев (в качестве волонтёра) 

21.05.2019г. 

Ответственный : Ф.И.О. 

 

Муниципальный 

 
2 

Сертификат 

участника 

(справка) 

 

Согласовано: 

Заведующий кафедрой 

______________/_____________ 

« ___ » _____________20__г. 

Дата          Подпись / ФИО 

 

Согласовано: 

Проректор по ВВиСР 

______________/_____________ 

« ___ » _____________20__г. 

Дата          Подпись / ФИО 

 

Ф.И. О.    группа 

Культурно-творческая деятельность 

Участие в литературном конкурсе 

посвященном Дню поэзии 

21.03.2019г. 

Ответственный : Ф.И.О. 

 

вузовский 

 
2 

диплом 

участника 

 

Согласовано: 

Заведующий кафедрой 

______________/_____________ 

« ___ » _____________20__г. 

Дата          Подпись / ФИО 

 

Согласовано: 

Проректор по ВВиСР 

______________/_____________ 

« ___ » _____________20__г. 

Дата          Подпись / ФИО 
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Ф.И. О.    группа 

Спортивная деятельность 

Спартакиада вузов г. Чайковский 

по баскетболу (Чайковский, март 

2019) 

победитель. 

 

Городской 

 
6 

диплом 

победителя 

Заведующий кафедрой 

______________/_____________ 

« ___ » _____________20__г. 

Дата          Подпись / ФИО 

 

Согласовано: 

Проректор по ВВиСР 

______________/_____________ 

« ___ » _____________20__г. 

Дата          Подпись / ФИО 
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Приложение И 
 

Форма листа согласования рейтинга студента 

 

ЛИСТ  

подтверждения и согласования зачтенных баллов 

студента ___________(ФИО) группы_____  

за период ________________ 

 

Согласовано:  заведующий кафедрой  

  

№ 

п/п 

Раздел критериев 

оценки 

деятельности 

студента, 

претендующего на 

стипендию за 

достижения 

Количество 

баллов 
(заполняется 

Студентом, 

подтверждае

тся зав 

кафедрой) 

Количество 

зачтенных 

баллов 
(заполняется 

ответственным 

лицом) 

Дата 

Должность 

ответствен

ного лица 

Подпись 

ответствен-

ного 

лица 

1. 
Учебная 

деятельность 

     

2. 

Научно- 

исследовательская 

деятельность 

     

3. 
Общественная 

деятельность 

     

4. 

Культурно- 

творческая 

деятельность 

     

5. 
Спортивная 

деятельность 
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Приложение К 

 Ректору ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС»,  

    профессору Ф.Х. Зекрину 

              студента группы №__________ 

Ф.И. О. 

 

 

 

заявление. 

 

Прошу Вас оказать мне материальную помощь в связи с тем, что 

____________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

«___» _________ 20__г.    Подпись/ФИО 

 

 

 

Согласовано: Декан факультета 

______________/____________ 

«___» _________ 20__г. 

Заведующий кафедрой  

______________/____________ 

«___» _________ 20__г. 

Председатель студсовета 

______________/____________ 

«___» _________ 20__г. 
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Приложение Л 

 Ректору ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС»,  

профессору Ф.Х. Зекрину 

студента группы №__________ 

Ф.И. О. 

 

 

 

 

заявление. 

 

Прошу Вас оказать мне материальную помощь (поддержку) в связи с тем, что 

___________________________________________________________________________. 

 

Документы, подтверждающие основания для назначения материальной  помощи 

(поддержки) прилагаются. 

Подтверждаю личное участие в указанном мероприятии и что аналогичную 

материальную поддержку у сторонних юридических и физических лиц не получал.  

 

 

 

«___» _________ 20__г.                                                        подпись/ФИО 

 

Согласовано:  

Проректор по соответствующему направлению 

______________/____________ 

«___» _________ 20__г. 

Декан факультета 

______________/____________ 

«___» _________ 20__г. 

Заведующий кафедрой  

______________/____________ 

«___» _________ 20__г. 

Председатель студсовета 

______________/____________ 

«___» _________ 20__г. 
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Приложение М 

Документы, подтверждающие основания  

для назначения материальной помощи  

и прилагаемые к личному заявлению обучающегося 

 

№ 

Категории обучающихся, 

которым может быть оказана 

материальная помощь 

 

Необходимые 

документы, 

подтверждающие 

основание для назначения 

материальной помощи 

Размер и 

периодичность 

материальной 

помощи в год 

1. Из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, обучающиеся, не 

имеющие родителей, но не 

относящиеся к категории детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Копии документов, 

подтверждающих право 

нахождения на полном 

государственном 

обеспечении (копии 

свидетельства о смерти, 

либо другие документы, 

подтверждающие данный 

статус) 

Материальная 

помощь может 

оказываться 2 раза в 

год в размере до 

трехкратного размера 

государственной 

академической 

стипендии 

2. Признанные в установленном 

порядке инвалидами 

Копии справок об 

инвалидности, в случае 

необходимости, других 

подтверждающих 

документов 

Материальная 

помощь может 

оказываться 2 раза в 

год в размере до 

трехкратного размера 

государственной 

академической 

стипендии 

3. Пострадавшие в результате 

аварии на Чернобыльской АЭС и 

других радиационных катастроф 

Копии 

подтверждающих 

документов (справки) 

Материальная 

помощь может 

оказываться 2 раза в 

год в размере до 

трехкратного размера 

государственной 

академической 

стипендии 

4. Являющиеся ветеранами 

боевых действий 

Копии удостоверения 

ветерана боевых 

действий 

Материальная 

помощь может 

оказываться 2 раза в 

год в размере до 

трехкратного размера 

государственной 

академической 

стипендии 
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5. 

Вынужденнопокинувшие 

территорию иностранных 

государств 

Копия удостоверения о 

статусе беженца 

Материальная 

помощь может 

оказываться 

однократно в размере 

до шестикратного 

размера 

государственной 

академической 

стипендии 

6. Являющиеся детьми погибших 

военнослужащих и лиц, 

приравненных к ним 

Копия удостоверения 

члена семьи погибшего 

(умершего) инвалида 

войны, участника 

Великой Отечественной 

войны и ветерана боевых 

действий 

Материальная 

помощь может 

оказываться 2 раза в 

год в размере до 

трехкратного размера 

государственной 

академической 

стипендии 

7. Имеющие право на получение 

государственной социальной 

помощи 

Копии документов, 

подтверждающих право 

на получение 

государственной 

социальной помощи 

Материальная 

помощь может 

оказываться 

однократно в размере 

однократного 

размера 

государственной 

академической 

стипендии 
8. Имеющие тяжелое заболевание 

и нуждающиеся в неотложной 

операции, а также находящиеся 

на диспансерном учете с 

хроническими заболеваниями, 

лечение которых сопровождается 

большими затратами на лечение 

Копии выписок из 

медицинских 

учреждений 

Документы, 

подтверждающие 

расходы 

Материальная 

помощь может 

оказываться 

неоднократно, размер 

определяется 

индивидуально по 

каждому случаю 

9. Имеющие тяжелобольных 

близких родственников 

(родителей, детей, супругов) 

Копии выписок из 

медицинских 

учреждений 

Документы, 

подтверждающие 

расходы 

Материальная 

помощь может 

оказываться 

неоднократно, размер 

определяется 

индивидуально по 

каждому случаю 
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10. Являющиеся членами 

многодетных семей (учитывая 

детей, не достигших 18-летнего 

возраста, либо обучающихся по 

очной форме обучения) 

Справка о составе семьи 

Справки с места учебы 

членов семьи 

(для достигших 18-

летнего возраста) 

Справка о составе 

семьи. 

Справки о доходах всех 

членов семьи за 

последние полгода. 

Справка из налогового 

органа об отсутствии 

постановки на учет ИП 

Материальная 

помощь может 

оказываться один раз 

в год до двукратного 

размера 

государственной 

академической 

стипендии 

11. Из неполных семей (имеющие 

одного родителя) 

Справка о составе 

семьи. 

Копия свидетельства о 

расторжении брака (в 

случае, если родители 

находятся в разводе). 

Копия свидетельства о 

рождении. 

Копия свидетельства о 

смерти 

Материальная 

помощь может 

оказываться один раз 

в год до двукратного 

размера 

государственной 

академической 

стипендии 

12. Имеющие родителей-инвалидов 

(2 и 1 групп) 

Копия справки ВТЭК об 

установлении 

инвалидности родителя 

(родителей) 

Справка о доходах 

родителя, не 

являющегося инвалидом 

Справка о составе семьи 

Материальная 

помощь может 

оказываться один раз 

в год до двукратного 

размера 

государственной 

академической 

стипендии 

13. Имеющие родителей - 

неработающих пенсионеров 

Копия пенсионного 

удостоверения 

родителей. 

Копия трудовой книжки 

родителей с последней 

записью о работе. 

Справка о составе 

семьи. 

Справки о доходах всех 

членов семьи за 

последние полгода. 

Справка из налогового 

органа об отсутствии 

постановки на учет ИП 

Материальная 

помощь может 

оказываться один раз 

в год до двукратного 

размера 

государственной 

академической 

стипендии 
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14. В других случаях 

необходимости оказания 

материальной помощи 

Пакет документов 

определяется 

индивидуально 

Материальная 

помощь может 

оказываться 

неоднократно, размер 

определяется 

индивидуально по 

каждому случаю 
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Приложение Н 
 

Документы, подтверждающие основания 

 для назначения иных видов материальной поддержки  

и прилагаемые к личному заявлению обучающегося 

 

№ 

Категории обучающихся, 

которым может быть 

оказана материальная 

поддержка 

Необходимые документы, 

подтверждающие основание для 

назначения материальной 

поддержки 

Размер материальной 

поддержки 

1. Для подготовки или 
участия в культурно-
массовых мероприятиях 

Приглашение (информационное 
письмо), служебная записка 
руководителя структурного 
подразделения, ходатайство 
декана, проректора, другие 
документы 
 

Материальная 
поддержка может 
оказываться 
неоднократно, размер 
определяется 
индивидуально по 
каждому случаю 

2. Для подготовки или 
участия в физкультурных и 
спортивных мероприятиях 

Приглашение (информационное 
письмо)  
служебная записка руководителя 
структурного подразделения, 
ходатайство декана, проректора, 
другие документы 
 

Материальная 
поддержка может 
оказываться 
неоднократно, размер 
определяется 
индивидуально по 
каждому случаю 

3. Нуждающиеся в 
медицинской 
реабилитации и 
оздоровлении, при 
наличии соответствующих 
медицинских 
рекомендаций 

Копии выписок из медицинских 
учреждений и документы, 
подтверждающие расходы  

Материальная 
поддержка может 
оказываться не более 2 
раз в год, размер 
определяется 
индивидуально 

4. Являющиеся донорами Копия медицинской справки по 
форме №402/у 

Материальная 
поддержка может 
оказываться однократно 
в размере однократного 
размера 
государственной 
академической 
стипендии 

5. Попавшие в чрезвычайные 
обстоятельства (стихийные 
бедствия, пожары, кражи и 
т.п.) 

Копии документов, 
подтверждающих ущерб, 
полученный студентом или 
семьей студента в результате 
чрезвычайных обстоятельств  
Справка из органов полиции  
Срок подачи документов: в 
течение 6 месяцев со дня 
несчастного случая 

Материальная 
поддержка может 
оказываться однократно 
в размере до 
шестикратного размера 
государственной 
академической 
стипендии 

6. В  связи с недавней 
смертью членов семьи, 
близких родственников 
(родители, дети, супруги) 

Копия свидетельства о смерти 
Документы, подтверждающие 
родство Срок подачи документов 
в течение 6 месяцев со дня 
выдачи свидетельства о смерти 

Материальная 
поддержка может 
оказываться однократно 
в размере до 
трехкратного размера 
государственной 
академической 
стипендии 
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7. Вступающие в брак 
впервые 

Копия свидетельства о 
регистрации брака 
Срок подачи документов: в 
течение 6 месяцев со дня выдачи 
свидетельства о браке 

Материальная 
поддержка может 
оказываться однократно 
в размере до 
трехкратного размера 
государственной 
академической 
стипендии 

8. В  случае рождения 
ребенка 

Копия свидетельства о рождении 
ребенка  
Срок подачи документов: в 
течение 6 месяцев со дня 
рождения ребенка 

Материальная 
поддержка может 
оказываться однократно 
в размере до 
трехкратного размера 
государственной 
академической 
стипендии 

9. Имеющий ребенка и 
воспитывающий его один, 
или в случае если оба 
супруга - студенты очной 
формы обучения 

Копия свидетельства о 
регистрации брака 
Копия свидетельства о 
расторжении брака/ 
удостоверение матери-одиночки  
Копия свидетельства о рождении 
ребенка 
Справки из образовательных 
организаций (если один из 
супругов не является студентом 
Академии) 

Материальная 
поддержка может 
оказываться 2 раза в год 
в размере до 
трехкратного размера 
государственной 
академической 
стипендии 

10. Официально 
приглашенные на 
конференцию, семинар, 
конкурс, спортивные 
соревнования и т.п. и не 
имеющие финансовой 
возможности оплатить 
участие 

Приглашение 
Копия приказа (распоряжения) о 
направлении  
ходатайство декана, проректора 
документы, подтверждающие 
расходы 

Материальная 
поддержка может 
оказываться не более 2 
раз в семестр, размер 
определяется 
индивидуально 

11. Направленные на 
стажировку в 
образовательные 
организации России и 
Зарубежья 

Копия приказа о направлении  
Прочие документы, 
подтверждающие расходы 

Материальная 
поддержка может 
оказываться не более 2 
раз в год, размер 
определяется 
индивидуально 

12. Осваивающие параллельно 
иные образовательные 
программы высшего 
образования (не более 
одного раза за весь период 
обучения), а также 
получающие 
дополнительное 
образование по 
программам 
профессиональной 
переподготовки и 
профессионального 
обучения (не более одного 
раза за весь период 
обучения) 

Копия приказа о зачислений в 
образовательную организацию  
Прочие документы, 
подтверждающие расходы 

Материальная 
поддержка может 
оказываться не более 2 
раз в год, в размере 
фактически понесенных 
расходов, но не более 
однократного размера 
государственной 
академической 
стипендии 
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13. Попавшие в 
затруднительное 
положение в связи с 
компенсацией проезда к 
месту проживания по 
территории РФ, в 
экстренных ситуациях (в 
случае тяжелой болезни 
родителей или смерти 
близких родственников и 
пр.) 

Копии подтверждающих 
документов о болезни, смерти 
близких родственников Копии 
билетов на проезд 

Материальная 
поддержка может 
оказываться 
однократно, размер 
определяется 
индивидуально 
Размер материальной 
поддержки 
определяется 
индивидуально 

14. Имеющие постоянную 
регистрацию по месту 
жительства в районах 
Крайнего Севера, ХМАО> 
ЯНАО, Республика Саха 
(Якутия), Дальнего 
Востока, Сибири и 
понесшие значительные 
затраты на проезд в 
каникулярный период к 
месту жительства и 
обратно 

Копия паспорта с регистрацией 
по месту жительства 
Копии билетов 

Материальная 
поддержка может 
оказываться 2 раза в год, 
размер определяется 
индивидуально 

15. В других случаях 
необходимости оказания 
материальной поддержки 
студентам 

Пакет документов определяется 
индивидуально 

Материальная 
поддержка может 
оказываться 
неоднократно, размер 
определяется 
индивидуально по 
каждому случаю 
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