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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок, критерии, условия назначения и выплаты
повышенных государственных академический стипендий студентам в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Липецкий
государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» (далее Университет).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 г. № 1390 «О формировании
стипендиального фонда»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ № 1663 от 27.12.2016г. «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»;
- Информационными письмами Министерства образования и науки РФ;
- Уставом Университета;
- Положением о стипендиальном обеспечении Университета
II. Назначение повышенной государственной академической стипендии
2.1. Обучающимся по образовательным программам высшего образования бакалавриата,
специалитета и магистратуры за особые достижения в какой-либо одной или нескольких
областях (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной деятельности) может быть назначена повышенная государственная академическая
стипендия, увеличенная в размере по отношению к нормативу государственной академической
стипендии, установленному Правительством РФ.
2.2. Повышенная государственная академическая стипендия выплачивается за достижения в
какой-либо одной области или нескольких областях деятельности и (или) систематическое
участие в подготовке и реализации мероприятий в различных областях деятельности.
2.3. Численность студентов, получающих повышенную стипендию, составляет 10 % от общего
числа студентов, получающих государственную академическую стипендию.
2.4. В исключительных случаях, за особые достижения в нескольких областях студентам,
награжденным знаком отличия Университета (орденом, медалью, значком, грамотой «За заслуги
перед университетом») в соответствии с Положением или Приказом о знаке отличия,
повышенная государственная академическая стипендия выплачивается в увеличенном размере.
2.5. Размер повышенной государственной академической стипендии, в том числе размер
стипендии, указанной в п 2.4. определяется Университетом, утверждается Ученым советом с
учетом мнения первичной профсоюзной организации студентов и Совета обучающихся
(Студенческого совета), исходя из размеров бюджетных ассигнований, предусмотренных на
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совершенствование стипендиального обеспечения, и количества стипендиатов, назначенных на
повышение размеров государственных академических стипендий.
2.6. Повышенная государственная академическая стипендия может быть
назначена за
достижения студента при соответствии этих достижений одному или нескольким критериям.
2.7. Перечень критериев достижений установлен в Приказе Министерства образования и науки
РФ №1663 от 27.12.2016г. «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», а их приоритетность и стоимость в баллах устанавливается данным
Положением.
2.8. Приоритетность критериев и их стоимость в баллах могут изменяться не чаще одного раза в
год.
2.9. Детализация критериев и их стоимость в баллах оформляются отдельным приложением
(Приложение №1), которое является неотъемлемой частью данного Положения.
2.10. После проверки документов стипендиальные комиссии институтов формируют Приказы о
назначении государственных академических стипендий, в которых отражаются сведения о
назначении повышенных государственных академических стипендий.
III. Процедура подачи документов для получения повышенной государственной
академической стипендии и определения стипендиатов.
3.1. Директорат института определяет по итогам промежуточной аттестации количество
студентов, имеющих право получить повышенную государственную академическую стипендию
- 10% от студентов, имеющих оценки «хорошо», «хорошо и отлично» и «отлично», и подает
сведения председателю стипендиальной комиссии Университета.
3.2. Студент самостоятельно заполняет и подает в управление воспитательной и социальной
работы заявление, копии документов предусмотренных п.3.4.-3.5. и опись представляемых
документов в объявленные сроки (на официальном сайте и (или) аккаунтах в социальных сетях),
но не позднее пяти рабочих дней после завершения сессии.
3.3. В заявлении студент самостоятельно отмечает документально подтверждаемые критерии, их
количество и проставляет сумму баллов. Форма заявления определена Приложением №2.
3.4. К заявлению прилагаются копии документов, подтверждающих соответствие каждому из
отмеченных критериев (копии сертификатов, дипломов, грамот, патентов, свидетельств о
государственной регистрации базы данных/программы для ЭВМ, научных статей, программ
конференций, статьи в СМИ, копии работ, другие документальные свидетельства общественной,
спортивной и культурной деятельности, сертификаты Университета и т.д.), ксерокопия зачетной
книжки за 2 семестра, предшествующих назначению стипендии. Папка с копиями документов
формируется в порядке в строгом соответствии с очередностью отмеченных критериев.
3.5. Все предоставляемые документы должны отражать достижения студента, относящиеся к его
участию (победе, призовых местах) в мероприятиях, организуемых Университетом (институтом,
Советом обучающихся, первичной профсоюзной организацией обучающихся), а также в
мероприятиях, в которых студент участвовал в составе официальной делегации, студенческого
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объединения (клуба, коллектива) Университета (института), от имени и (или) по поручению
Университета (института, Совета обучающихся, первичной профсоюзной организацией
обучающихся), а так же в мероприятиях, в которых Университет (институт, Совет обучающихся,
первичной профсоюзной организацией обучающихся) является соорганизатором и (или)
участником, в иных мероприятиях, направленных на развитие Университета (института,
деятельности Совета обучающихся, первичной профсоюзной организацией обучающихся) и (или)
положительно влияющих на общественную репутацию Университета (института, Совета
обучающихся, первичной профсоюзной организацией обучающихся).
3.6. Недействительными считаются документы, полученные в результате самостоятельного
участия (без официального поручения или направления) в мероприятиях (конкурсах, олимпиадах,
акциях, митингах, концертах и т.п.) не относящихся к мероприятиям п. 3.5.
3.7. Управление воспитательной и социальной работы принимает заявления, проверяет наличие и
соответствие представленных документов критериям, определяет список имеющих право на
получение повышенной государственной академической стипендии путем составления рейтинга
по сумме баллов. Для каждого института составляется отдельный рейтинг.
3.8. При равенстве баллов у двух и более кандидатов на включение в список на получение
повышенной государственной академической стипендии, применяется показатель учебной
деятельности - средний балл студента за промежуточную аттестацию.
3.9. По необходимости управление воспитательной и социальной работы запрашивает устные
или письменные характеристики, пояснения и (или) дополнительную информацию на
претендента к ПГАС. Рейтинговые списки согласовываются с дирекциями институтов.
3.10. За достоверность сведений и (или) прилагаемых документов ответственность несет
заявитель. Исправления в заявлении не допускаются. Пометки в заявлении могут быть сделаны
членом стипендиальной комиссии института или университета. Стипендиальная комиссия
института и (или) университета вправе выборочно осуществить проверку предоставляемых
документов и в случае недостоверности представленных сведений аннулировать заявление.
IV Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему, утверждается Ученым
советом Университета с учетом мнения первичной профсоюзной организацией студентов,
объединенного Совета обучающихся, вводится в действие приказом ректора и подлежит
обязательному опубликованию на официальном сайте Университета.
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Приложение №1
К Положению о повышенной
государственной академической стипендии
Перечень критериев для назначения ПГАС, детализация и стоимость в баллах

При расчете стоимости в баллах применяются уровни для мероприятий, в которых студенты получают
призовые места и (или) грамоты (свидетельства, дипломы и т.д.)
Уровни: 1 - Международный, 2 - Всероссийский или ведомственный, 3 — Региональный
(зональный) или городской, 4 - Университетский или грамота (благодарность) за (активное)
участие по уровням 1-3,5 —Институтский________________________________________________
1. Достижения студента в учебной деятельности
2. Критерии:
а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом промежуточных
аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной академической
стипендии, только оценок «отлично» - 12 баллов;
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, направленных на выявление
учебных достижений студентов, проведенных в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии.
Детализация и стоимость в баллах:
10
1
Награды (приз) за результаты проектной деятельности и (или) опытноконструкторской работы
8
2
3

6

4

4

1
2
3
4
2. Достижения студента в научно-исследовательской деятельности

Победа или призовое место олимпиаде, конкурсе, соревновании,
состязании или иного мероприятия, направленных на выявление
учебных достижений студентов

10
8
6
4

Критерии:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии: награды (приза) за результаты научноисследовательской
работы,
проводимой
студентом;
документа,
удостоверяющего
исключительное право студента на достигнутый им научный (научно-методический, научнотехнический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент,
свидетельство); гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
Детализация и стоимость в баллах:
стоимость
УРОВЕНЬ
ДО СТИ Ж ЕН И Е
Награды за участие в научных конкурсах, олимпиадах, иных научных
состязаниях или лучший доклад на конференции

1
2
3

6
5
3

6

Грант (руководитель или исполнитель/соисполнитель)

4
1
2
3
(патент, 1Й #1
ш

2

10/5
8/4
5/2
10

Наличие результата
интеллектуальной
деятельности
свидетельство)
7
Наличие акта внедрения результатов научных исследований в учебный
процесс, социально-экономические отрасли региона
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
Детализация и стоимость в баллах*:
10/7
Публикации в периодических рецензируемых научных журналах
(научных сборниках) в зарубежных изданиях (без соавторов Ж
работников вуза/с соавторами - работниками вуза)
8
Публикации в научных журналах ВАК
Публикации в периодических рецензируемых научных журналах
(научных сборниках) РИНЦ
4
Публикации в научных сборниках без соавторов - работников вуза
3
Публикации в научных сборниках не входящих в ВАК и РИНЦ
* с докладом на конференции + 2 балла
3. Достижения студента в общественной деятельности
Критерии:
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 федеральной государственной образовательной организацией
высшего образования или с ее участием, подтверждаемое документально
Детализация и стоимость в баллах:
6/3
1
Участие в организации мероприятий (включая конференции, семинары,
профориентационные мероприятия и т.п.) в университете или с
6/3
2
участием университета в качестве организатора (член оргкомитета,
4/2
3
рабочей группы, постановочной группы)/ волонтера (активного
2/1
4
участника)
1/0,5
5
6/4
Деятельность в качестве председателя (сопредседателя) СО или НОО
.
университета/института
Деятельность в качестве профорга института, руководителя
5
студенческого объединения (клуба), члена СО или НОО университета
Деятельность в составе СО и НОО института, активное участие в
3
составе студенческого объединения клуба, профсоюзной организации
(По п редст авлению р у к о в о д и т е л я объединения, д и р ект о р а инст ит ут а,
УВиСР,
прорект ора,
пр ед сед а т еля
п ервичной
п р о ф со ю зн о й
организации обучаю щ ихся)

Участие организации и проведении иных форм научных исследований
(полевые экспедиции, археологические раскопки, социологические
опросы и т.д., кроме предусмотренной учебным планом практики)

3
•
"• 1

7

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, в деятельности по информационному обеспечению
общественно значимых мероприятий, общественной жизни федеральной государственной
образовательной организации высшего образования, подтверждаемое документально
Детализация и стоимость в баллах:
6/5
Руководитель студенческого СМИ/группы в социальной сети
1-4
Активное участие в составе студенческого СМИ (количество баллов по
представлению руководителя студенческого СМИ в зависимости от
степени участия за учетный период)
4. Достижения студента в культурно-творческой деятельности
Критерии:
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 федеральной
государственной образовательной организацией высшего образования или иной организацией, в
том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского,
ведомственного, регионального мероприятия, подтверждаемое документально;
Детализация и стоимость в баллах:
Награды и призы за результаты в культурно-творческой деятельности
8/4
1
(смотры, конкурсы, творческие олимпиады и т.д.) индивидуально/в
6/3
2
составе команды
4/2
3
2/1
4
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;
Детализация и стоимость в баллах:
Представление авторского произведения, авторской работы
1
6
Подтверждается представлением УВ и СР, заместителя директора по
2
5
воспитательной работе, грамотой или дипломом организации, которая
3
3
является организатором мероприятия
4
2
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.
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Детализация и стоимость в баллах:
Систематическое участие в культурно-творческой деятельности по
представлению УВиСР, заместителя директора по воспитательной
работе, государственных и муниципальных органов власти и их
учреждений в сфере культуры и молодежной политики при условии
совместного
проведения
мероприятий
(официальное
участие
университета в мероприятии)_____________________________________
5. Достижения студента в спортивной деятельности
Критерии:
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 федеральной государственной
образовательной организацией высшего образования или иной организацией;
Детализация и стоимость в баллах:
6
Награды и призы за результаты в спортивной деятельности
1
(олимпиады, соревнования, состязания, чемпионаты и т.д.)
5
2
3
3
2
4
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;
Детализация и стоимость в баллах:
Систематическое
участие
в
спортивных
мероприятиях
4
воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных
общественно значимых спортивных мероприятиях по представлению '
руководителя спортклуба,
УВиСР, заместителя директора по
воспитательной работе, государственных и муниципальных органов
власти и их учреждений в сфере спорта и молодежной политики при
условии совместного проведения мероприятий (официальное участие
; ' '- :-У
университета в мероприятии)
в) 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.
Детализация и стоимость в баллах:
Получение
в
учетный
период
знака
ГТО
10/ 8/6
6. За особые достижения одновременно в нескольких областях и награжденным знаком
отличия
Знак отличия университета (медаль П.П. Семенов-Тян-Шанского)
100
Знак отличия университета (грамота «За заслуги перед университетом»)
20
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Приложение №2
К Положению о повышенной
государственной академической стипендии

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,_________________________________________________________________________________ ,
институт________________________________________ прошу рассмотреть мою кандидатуру дл^
назначения повышенной государственной академической стипендии (ПГАС) по итогам
летней/зимней экзаменационной сессии 2020 года.
Сообщаю, что в предыдущем семестре получал/не получал (подчеркнуть) повышеннук
государственную академическую стипендию.
Настоящим заявлением подтверждаю подлинность представляемых документов, а также
первичность их предоставления.
К заявлению прилагается опись подтверждающих документов. Уведомлен, что представление
подложных копий подтверждающих документов и заполнение не в соответствии с Положениел'
влечет аннулирование настоящего заявления. (Исправления в заявлении не допускаются).
При расчете стоимости в баллах применяются уровни для мероприятий, в которых студенты
получают призовые места и (или) грамоты (свидетельства, дипломы и т.д.)

Уровни: 1 - Международный, 2 - Всероссийский или ведомственный, 3 - Региональный
(зональный) или городской, 4 - Университетский или грамота (благодарность) за (активное)
участие по уровням 1 -3 ,5 - Институтский
Достижения студента в учебной Награды (приз) за
10
1
результаты проектной деятельности и (или) опытно8
2
конструкторской работы
6
4
4
Победа
или призовое место олимпиаде, конкурсе,
10
1
соревновании, состязании или иного мероприятия,
8
2
направленных на выявление учебных достижений
3
6
студентов
4
4
Итого баллов по 1 п.
1. Достижения в научно-исследовательской деятельности
СТОИМОСТЬ
Награды за участие в научных конкурсах, олимпиадах,
1
6
иных научных состязаниях или лучший доклад на
2
5
3
3
конференции
4
2
Грант (руководитель или исполнитель/соисполнитель)
1
10/5
(подчеркнуть)
2
8/4
3
5/2
Наличие результата интеллектуальной деятельности
10
(патент, свидетельство)
Наличие
акта
внедрения
результатов
научных
7
исследований
в
учебный
процесс,
социальноэкономические отрасли региона

10

Публикации в периодических рецензируемых научных
журналах (научных сборниках) в зарубежных изданиях
(без соавторов - работников вуза/с соавторами работниками вуза)*
Публикации в научных журналах ВАК*

10/7

Публикации в периодических рецензируемых научных
журналах (научных сборниках) РИНЦ*

5

Публикации в научных сборниках без соавторов —
работников вуза8

4

Публикации в научных сборниках не входящих в ВАК и
РИНЦ*

3

8

* с докладом на конференции + 2 балла
Итого баллов по п.2.
3. Достижения студента в общественной деятельности
Участие
в
организации
мероприятий
(включая
6/3
1
конференции,
семинары,
профориентационные
6/3
2
мероприятия и т.п.) в университете или с участием
4/2
3
университета в качестве организатора (член оргкомитета,
2/1
4
рабочей группы, постановочной группы)/ волонтера
1/0,5
5
(активного участника)
Деятельность в качестве председателя (сопредседателя) СО
6/4
или НОО университета/института
Деятельность в качестве профорга института, руководителя
студенческого объединения (клуба)

5

Деятельность
в
составе
СО
и
НОО
университета/института, активное участие в составе
студенческого
объединения
клуба,
профсоюзной
организации

3/2

(По предст авлению р у к о в о д и т е л я объединения, д ирект ора
инст ит ут а, УВиСР, прорект ора, п р едсед ат еля п ервичной
проф сою зной ор га н и за ц и и обучаю щ ихся)

11' ■

Участие организации и проведении иных форм научных
исследований (полевые экспедиции, археологические
раскопки, социологические опросы и т.д., кроме
предусмотренной учебным планом практики)

3

Руководитель студенческого СМИ/группы в социальной
сети

6/5

Активное участие в составе студенческого СМИ
(количество баллов по представлению руководителя
студенческого СМИ в зависимости от степени участия за
учетный период)

1-4

11

Итого баллов по п.З.

4. Достижения в культурно-творческой деятельности
8/4
1
Награды и призы за результаты в культурно-творческой
6/3
деятельности (смотры, конкурсы, творческие олимпиады и
2
4/2
т.д.) индивидуально/в составе команды
3
2
4
Представление авторского произведения, авторской работы
Подтверждается представлением УВ и СР, заместителя
директора по воспитательной работе, грамотой или
дипломом организации, которая является организатором
мероприятия

6
5
3
2

1
2
3
4

4

Систематическое
участие
в
культурно-творческой
деятельности по представлению УВиСР, заместителя
директора по воспитательной работе, государственных и
муниципальных органов власти и их учреждений в сфере
культуры и молодежной политики при условии
совместного проведения мероприятий (официальное
участие университета в мероприятии)

1

Итого баллов по п.4.
5. Достижения студента в спортивной деятельности
Награды и призы за результаты в спортивной деятельности
6
1
(олимпиады, соревнования, состязания, чемпионаты и т.д.)
5
2
3
3
2
4
Получение
в
учетный
период
знака
ГТО
8/6
серебряный/бронзовый
Систематическое участие в спортивных мероприятиях
воспитательного, пропагандистского характера и (или)
иных общественно значимых спортивных мероприятиях по
представлению руководителя спортклуба,
УВиСР,
заместителя директора по воспитательной работе,
государственных и муниципальных органов власти и их
учреждений в сфере спорта и молодежной политики при
условии
совместного
проведения
мероприятий
(официальное участие университета в мероприятии)
Получение в учетный период знака ГТО «золотой»
Итого баллов по п.5.

'

1

4

1

10

1

;
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6. За особые достижения одновременно в нескольких областях и награжденным знаком
отличия
1
100
Знак отличия университета (медаль П.П. Семенов-ТянШанского)
Знак отличия университета (грамота «За заслуги перед
университетом »)
Ш
Ж Щ*
V
-'-- -Г
ИТОГО БАЛЛОВ ПО ВСЕМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Дата________________Подпись____________
Количество приложенных к заявлению листов

20

1

Изменения внес:
Проректор по УВиСР
28.01.2021 г.

Кретов Д.В.

