МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(БАШГУ)

ПРИКАЗ
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№ Уд S '

2017 г.
Уфа

Об утверждении
Положения о стипендиальном обеспечении обучающихся в БашГУ
В соответствии с гл. 4 ст. 36 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273 и Приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 г. № 1663 в
целях организации работы по оказанию стимулирования и (или) поддержки
освоения образовательных программ обучающихся БашГУ п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся в
БашГУ, принятое на заседании ученого совета (протокол от 29.03.2017 г. № 8).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по
учебной работе Янбаева Ю.А.

Ректор

Н.Д. Морозкин
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Приложение
к приказу
от « •'f'f » РУ
№

2017 г.

Положение
о стипендиальном обеспечении обучающихся в Башкирском государственном
университете
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 г. № 1663 «Об утверждении
Порядка назначения государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных
государственных
образовательных
организаций
высшего
образования,
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»
(зарегистрировано в Минюсте России 24.01.2017 г. № 45376);
- Постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 г. № 1390 «О
формировании стипендиального фонда»;
- Уставом и локальными актами ФГБОУ ВО Башкирского государственного
университета (далее - Университета, БашГУ).
1.2. Положениеопределяет порядок установления размеров, назначения и
выплаты государственной академической стипендии и (или) государственной
социальной 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, стипендий слушателям подготовительного
отделения за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее
совместно —обучающимся), Башкирского государственного университета (БашГУ).
1.3. Стипендии,
являясь
денежными
выплатами, назначаемыми
обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими
соответствующих образовательных программ, подразделяются на:
•
государственные академические стипендии студентам;
•
государственные социальные стипендии студентам;
•
государственные стипендии аспирантам;
•
стипендии
Президента
Российской
Федерации и
стипендии
Правительства Российской Федерации;
•
именные стипендии;
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•
стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или
физическими лицами, в том числе направившими их на обучение;
•
стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
1.4. Государственная академическая стипендия студентам, государственная
социальная стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам,
выплачиваются в размерах, определяемых Учёным советом БашГУ с учётом мнения
Объединённого совета обучающихся БашГУ и профсоюзного комитета студентов и
аспирантов БашГУ в пределах средств, выделяемых БашГУ на стипендиальное
обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).
1.5. Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендий
определяется Учёным советом БашГУ с учётом мнения Объединённого совета
обучающихся БашГУ и профсоюзного комитета студентов и аспирантов БашГУ.
1.6. Размеры государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии
аспирантам устанавливаются приказом ректора с учетом мнения Объединённого
совета обучающихся БашГУ и профсоюзного комитета студентов и аспирантов
БашГУ и не могут быть меньше нормативов, установленных Правительством
Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и
категориям обучающихся с учётом уровня инфляции.
1.7. Именные
стипендии
учреждаются
Университетом,
органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами и назначаются студентам и аспирантам.
1.8. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные
государственные стипендии Правительства Российской Федерации назначаются
студентам и аспирантам, обучающимся в Башкирском государственном
университете, достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в
соответствии с положениями, утвержденными Президентом Российской Федерации
и Правительством Российской Федерации,
1.9. Государственные стипендии выплачиваются обучающимся БашГУ за
счет средств федерального бюджета.
1.10. Обучающимся — иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной
форме, выплачиваются государственные академические стипендии студентам,
государственные стипендии аспирантам на условиях, установленных настоящим
Положением, 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.
1.11. Слушателям
подготовительных
отделений
федеральных
государственных
образовательных
организаций
высшего
образования,
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
выплачиваются стипендии в размере, определяемом Правительством Российской
Федерации.
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1.12. Выплата стипендий осуществляется в срок ежемесячно с 25 по 27 число
текущего календарного месяца. Если срок стипендиальных выплат приходится на
нерабочий день, сроком выплаты считается предыдущий рабочий день.
2. Порядок назначения и выплаты государственных академических стипендий
студентам
2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в
зависимости от успехов в учёбе на основании результатов промежуточной
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа
месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год.
Студент, которому назначается государственная академическая стипендия,
должен соответствовать следующим требованиям:
•отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
«удовлетворительно»;
•отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации, в соответствии с календарным учебным графиком, государственная
академическая стипендия выплачивается всем обучающимся первого курса,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.
2.2.
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.
2.3. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего
образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры), в том числе студентам, указанных в пункте 1.10 настоящего
Положения за особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях
деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно
творческой и спортивной) назначается повышенная государственная академическая
стипендия.
Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студентов, согласно балльно-рейтинговой системе (приложение №1).
Численность
студентов,
получающих
повышенную
государственную
стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа студентов,
получающих государственную академическую стипендию.
Заседания
стипендиальных
комиссий
по
назначению
повышенной
государственной стипендии проводятся в следующем месяце, после проведения
промежуточной аттестации в соответствие с календарным учебным графиком.
2.4. Государственная академическая стипендия, в том числе повышенная
государственная академическая стипендия назначаются приказом Ректора на
основании решения Ученого совета БашГУ, заседаний стипендиальных комиссий
факультета сроком на один семестр.
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2.5. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том
числе повышенной государственной академической стипендии, прекращается с
момента отчисления студента. В этом случае размер стипендий, выплачиваемой за
месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально
количеству календарных дней с первого числа месяца до даты отчисления.
2.6. Студенту, переведенному с заочной или очно-заочной формы обучения на
очную, зачисленному на обучение в БашГУ в порядке перевода из другого вуза или
восстановленному в число студентов университета, государственная академическая
стипендия назначается в установленном в БашГУ порядке после прохождения им
очередной промежуточной аттестации и ликвидации переходных задолженностей.
2.7. Студенту очной формы, переведенному без изменения формы обучения на
обучение из головного вуза в филиал или наоборот, с одной образовательной
программы на другую, государственная академическая стипендия назначается по
результатам промежуточной аттестации, которую он прошел до перевода, после
ликвидации им переходных задолженностей в установленные сроки с первого числа
месяца, следующего за месяцем выхода приказа о переводе, до конца семестра.
2.8. Студенту университета, переведенному с платной основы на бюджетную,
государственная академическая стипендия назначается с первого числа месяца,
следующего за месяцем перевода, до конца семестра и при условии отсутствия
оценок «удовлетворительно», а также академических задолженностей.
2.9. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том
числе повышенной государственной академической стипендии, 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 была выплачена до предоставления
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
При выходе обучающегося из академического отпуска, а также отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет, выплачивается стипендия в размере, установленном в текущем семестре.
2.10. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после
прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата
государственной академической стипендии обучающимся, в том числе повышенной
государственной академической стипендии, продолжается в период указанных
каникул до момента отчисления обучающегося.
2.11. Студентам, которым по результатам промежуточной аттестации
назначена государственная академическая стипендия, может быть установлена
надбавка при условии:
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- наличия средств стипендиального фонда;
- наличия у студента по итогам промежуточной аттестации оценок «отлично»
и «хорошо» - надбавка в размере 25%;
- наличия у студента по итогам промежуточной аттестации только оценок
«отлично» - надбавка в размере 50%.
3. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий
студентам
3.1. Государственная социальная стипендия студентам назначается приказом
Ректора БашГУ.
3.2. Государственные социальные стипендии назначаются студентам,
относящимся к следующим категориям граждан РФ:
•
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
•
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
•
лица, потерявшие в период обучения обоих или единственного
родителя;
•
дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
•
лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
•
лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами
боевых действий;
•
лица, получившие государственную социальную помощь;
•
лица из числа граждан, проходивших в течение не менее трёх лет
военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во
внутренних войсках Министерства внутренних дел 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 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 г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности и
военной службе».
3.3.
Заявления
студентов
и
предоставленные
ими
документы,
подтверждающие соответствие какой либо категории из п.3.2 настоящего
Положения, регистрируются в специальных журналах, хранящихся в деканатах
(дирекциях)
соответствующих
структурных
подразделений
(факультетов,
институтов, колледжа) в день их представления.
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3.4. Студентам первого и второго курсов, обучающимся 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 соответствие с пунктом 3.2
настоящего Положения, 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 БашГУ.
3.5. Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты
предоставления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий
граждан, указанных в подпункте 3.2 настоящего Положения.
3.6. Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную
социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается со дня
предоставления документа, подтверждающего назначение государственной
социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной
социальной помощи.
3.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее
назначения (за исключением категории лиц, получивших государственную
социальную помощь).
3.8. Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается
с момента отчисления студента. В этом случае, размер стипендии, выплачиваемой за
месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально
количеству календарных дней с первого числа месяца до даты отчисления.
3.9. 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.
3.10. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после
прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата
назначенной государственной социальной стипендии студентам, продолжается в
период указанных каникул до момента отчисления обучающегося относительно
календарных дней или окончания сроков действия основания.

4. Порядок назначения и выплаты государственных стипендий аспирантам
4.1.
Государственная стипендия аспирантам назначается приказом Ректор
БашГУ в зависимости от успешности освоения программ подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре на основании результатов промежуточной
аттестации в соответствие с календарным учебным графиком с первого числа
месяца, следующего за месяцем её окончания.
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Аспирант, которому назначается государственная стипендия аспирантам,
должен соответствовать следующим требованиям:
•
отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
«удовлетворительно»;
•
отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года до прохождения 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.
4.2. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после
прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата
назначенной государственной академической стипендии аспирантам продолжается в
период указанных каникул до момента отчисления обучающегося.
4.3. Выплата государственной академической стипендии аспирантам
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и возобновляется
с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а также отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода
обучения, за который государственная стипендия аспирантам была выплачена до
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
4.4. Выплата государственной академической стипендии аспирантам
прекращается с момента отчисления обучающегося из организации. В этом случае
размер стипендий, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление,
определяется пропорционально количеству календарных дней с первого числа
месяца до даты отчисления,
5. Порядок назначения и выплаты стипендий слушателям подготовительных
отделений
5.1. Стипендия слушателям подготовительных отделений назначается при
зачислении приказом Ректора БашГУ.
5.2.
Выплата стипендии
слушателям
подготовительных
отделений
прекращается с момента отчисления обучающегося из организации. В этом случае
размер стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление,
определяется пропорционально количеству календарных дней с первого числа
месяца до даты отчисления.
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Приложение № 1
Балльная система назначения повышенной академической стипендии за
достижения в области учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности
I.
В области учебной деятельности
1. Получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не
менее 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению
стипендии, оценок «отлично», при отсутствие пересдач экзаменов/зачетов по
неуважительной причине:
- если оценки «отлично» - 20 баллов.
2. Признание студента победителем или призером проводимых учреждением
высшего профессионального образования, общественной и иной организацией
международной, всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады,
конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, направленных на
выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение года,

Награды
I место за участие в
олимпиаде,
конкурсе,
соревновании или
состязании
II место за участие
в олимпиаде,
конкурсе,
соревновании или
состязании
III место за участие
в олимпиаде,
конкурсе,
соревновании или
состязании
Диплом, грамота
или
благодарственное
письмо за активное
участие в
олимпиаде,
конкурсе,
соревновании или
состязании
J

1
1
11U
1
U
IU
Vi V'l

Вузовские
(в т.ч. межфакультетские,
городские)

Факультет
ские
(ведомстве
иные)

Международные *

Российски
е*

Региональные
**
(в т.ч. между
вузами)

80

60

30

20

10

70

50

20

10

5

60

40

10

5

5

20

10

5

2

2

у-— — J I---'—
' / 1

X

»

'

МГУ, СПбГУ. Олимпиады, проводимые другими учреждениями и организациями, засчитываются как региональные.
** - Международные и всероссийские интернет-олимпиады оцениваются как региональные.
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II.
В области научно-исследовательской деятельности
1. Получение студентом в течение года, предшествующих назначению
повышенной стипендии наград (приза) за результаты научно-исследовательской
работы, проводимой учреждением высшего профессионального образования или
иной организацией; документа, удостоверяющего исключительное право студента
на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно
творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);

Патенты

Зарубежный
патент

Патент РФ
на
изобретение

Баллы

120

60

Гранты
Обладатель (исполнитель) гранта
Соисполнитель гранта

Патент РФ
(свидетельства)
на полезную
модель

50

Свидетельства о
государственной
регистрации
программы для ЭВМ
и свидетельства о
государственной
регистрации базы
данных
30
Российские
60
30

Международные
120
50

* - Студенты, являющиеся исполнителями (соисполнителями) патента, гранта, должны предоставить справку
из научно-инновационного управления университета.

Награды

I место за
участие в
олимпиаде,
конкурсе
II место за
участие в
олимпиаде,
конкурсе
III место за
участие в
олимпиаде,
конкурсе
Участие в
олимпиаде,
конкурсе

Вузовские
(в т.ч.
межфакультет
ские,
городские)

Факультетск
ие
(ведомствен
ные)

Междуна
родные*

Российские*

Региональные **
(в т.ч. между
вузами)

80

60

30

20

10

70

50

20

10

5

60

40

10

5

5

20

10

5

2

2

*- учитываются олимпиады (конкурсы и т.д.), проводимые Минобрнауки РФ, РАН, РАО, PACXH, РАМН,
МГУ, СПбГУ. Олимпиады, проводимые другими учреждениями и организациями, засчитываются как региональные
** - Международные и всероссийские интернет-олимпиады оцениваются как региональные.

2. Наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно
методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном
издании, в издании учреждения высшего профессионального образования или иной
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организации в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии,
при наличии указания местом обучения студента Башкирский государственный
университет (БашГУ);
Баллы по публикациям

Научные
публикации

Статья в научных журналах мира, индексируемых в базе
данных Web of Science/Scopus*
Статья в научном журнале, включенном в Российский
индекс научного цитирования (РИНЦ) и входящем в
перечень ВАК*
Статья в зарубежном журнале, в том числе статьи (главы),
опубликованные в коллективной монографии*
Статья в журнале России и других стран СНГ, в том числе
статьи (главы), опубликованные в коллективной
монографии, включенном в Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ) *
Материалы в сборниках международных конференций (в т.ч.
с международным участием)**
Материалы в сборниках российских конференций**
Материалы в сборниках вузовских и республиканских
изданиях (конференций)**

120
60
40

15

5

*- в случае, если несколько авторов одной и той же научной публикации претендуют на назначение
повышенной государственной академической стипендии, засчитываются баллы, разделенные пропорционально
количеству авторов, за исключением материалов в сборниках конференций.
** - включенных в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)

3. Иное
публичное представление
студентом
в
течение
года,
предшествующего назначению повышенной стипендии, результатов научно
исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом
(сообщением) на конференции, семинаре и ином международном, всероссийском,
ведомственном, региональном мероприятии, проводимом учреждением высшего
профессионального образования, общественной или иной организацией.

Диплом, грамота
или
благодарственное
письмо за
активное участие в
конференции,
лучший доклад*

Международные

Российские

Региональные
(в т.ч. между
вузами)

5

4

3

Вузовские
(в т.ч.
межфакультетские)

2

* - Общее количество дипломов, за календарный год, принимаемых для расчета рейтинга, должно составлять
не более 2

III. В области общественной деятельности
1.
Систематическое участие студента в течение года, предшествующег
назначению повышенной стипендии, в проведении (обеспечении проведения):
социально-ориентированной, культурной (культурно-просветительской, культурно
воспитательной) деятельности в форме шефской помощи, благотворительных акций
и иных подобных формах; общественной деятельности, направленной на
пропаганду общечеловеческих ценностей, уважения к правам и свободам человека, а
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также на защиту природы; общественно значимых культурно-массовых
мероприятий*:__________ _____________________ _________________ _______________

Факультетские
Вузовские
(в т.ч. межфакультетские)
Региональные
(в т.ч. между вузами)**
Российские**
Международные* *

Члены орг. комитета

Организаторы
мероприятия

3

1,5

Волонтеры
(добровольцы,
помощники)
мероприятия
1

5

3

2

10

7

3

15
20

10
15

4
5

* Документы, подтверждающие участие за подписью руководителя структурного подразделения (ректор,
проректора, деканы/директора факультета/института, начальник управления по воспитательной работе, председатель
профсоюзной организации, председателя ОСО)
** Организуемой федеральной государственной образовательной организацией высшего образования или с её
участием. Документы, подтверждающие участие за подписью руководящего состава организаторов, проводящего
мероприятие.

2. Систематическое участие студента в течение года, в деятельности по
информационному
обеспечению
общественно
значимых
мероприятий,
общественной жизни учреждения высшего профессионального образования* (в
разработке
сайта учреждения
высшего
профессионального
образования,
организации и обеспечении деятельности средств массовой информации, в том
числе в издании газеты, журнала, создании и реализации теле- и радиопрограмм
учреждения высшего профессионального образования):
- разработка и администрирование сайта факультета (университета) - 10
баллов;
- редактор газеты (журнала) - 10 баллов;
- член редакционной комиссии - 7 баллов;
- наличие публикаций:
в университетских изданиях - 2 балла;
в городских (республиканских, всероссийских) изданиях - 3 балла;
- создание теле- и радиопрограммы - 10 баллов.
* не связанных с рабочей деятельностью.
3. Участие
(членство)
студента
в
университетских
общественных
организациях в течение года, предшествующего назначению повышенной
стипендии:
- руководитель общественной организации,- 25 баллов;
- заместитель руководителя общественной организации, руководитель
общественной организации на уровне факультета, председатель студенческого
совета общежития, руководитель сектора (комиссии) вуза,- 20 баллов;
- заместитель руководителя общественной организации на уровне факультета,
заместитель председателя студенческого совета общежития, руководитель сектора
(комиссии) на уровне факультета, руководитель городского- 15 баллов;
4. Систематическое участие студента в обеспечении защиты прав студентов
(по ходатайству деканата факультета, Объединенного совета обучающихся,
Профсоюзного комитета):
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- на уровне группы (курса) - 3 балла;
- на уровне факультета - 5 баллов;
- на уровне университета- 7 баллов.
IV. В области культурно-творческой деятельности
1. Получение студентом в течение года, предшествующих назначению
повышенной стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой
деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой учреждением
высшего профессионального образования или иной организацией, в том числе в
рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского,
ведомственного, регионального мероприятия.

Диплом I степени
(1 место)в
конкурсе, смотре
или ином
аналогичном
мероприятии
Диплом II степени
(2 место)в
конкурсе, смотре
или ином
аналогичном
мероприятии
Диплом III (3
место) в конкурсе,
смотре или ином
аналогичном
мероприятии
Диплом
(благодарственное
письмо,
номинация) за
участие в
конкурсе, смотре
или ином
аналогичном
мероприятии
*
----------------

Региональные
**
(в т.ч. между
вузами)

Вузовские
(в т.ч.
межфакультетс
кие, городские)

Факультетск
ие
(ведомственн
ые)

60

30

20

10

70

50

20

10

5

60

40

10

5

5

20

10

5

2

2

Между
народные*

Рос
сийские*

80

.

*- учитываются конкурсы, проводимые Минкультуры РФ, Федераций профсоюзов
проводимые другими учреждениями и организациями, засчитываются как региональные

РФ.

Конкурсы,

2. Публичное представление студентом в течение года, предшествующего
назначению повышенной 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,
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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)
Вид произведения литературы или искусства
литературное произведение, драматическое, музыкально-драматическое
произведение, сценарное произведение, хореографическое произведение,
пантомимы, музыкальное произведение с текстом или без текста,
аудиовизуальное произведение
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

Баллы
3

2

3.
Систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведени
публичной
культурно-творческой
деятельности
воспитательного,
пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурно-

Факультетские
Вузовские (в т.ч. межфакультетские)
Региональные (в т.ч. между вузами)**
Российские**
Международные* *

Члены орг.
комитета

Организаторы
мероприятия

3
5
10
15
20

1,5
3
7
10
15

Волонтеры
(добровольцы,
помощники)
мероприятия
1
2
3
4
5

* Документы, подтверждающие участие за подписью руководящего состава организаторов, проводящего
мероприятие.
** Организуемой федеральной государственной образовательной организацией высшего образования или с её
участием. Документы, подтверждающие участие за подписью руководящего состава организаторов, проводящего
мероприятие.

V.B области спортивной деятельности
1. Получение студен том в теч ен и е года, предшествующих назначению
повышенной стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности,
осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских,
ведомственных, региональных мероприятий, проводимых учреждением высшего
профессионального образования или иной организацией.
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Награды

I место в конкурсе,
соревновании,
спартакиаде,
олимпиаде
Диплом I степени
за результаты
спортивной
деятельности
II место в
конкурсе,
соревновании,
спартакиаде,
олимпиаде
Диплом II степени
за результаты
спортивной
деятельности
III место в
конкурсе,
соревновании,
спартакиаде,
олимпиаде
Диплом III
степени за
результаты
спортивной
деятельности
Диплом, грамота
или
благодарственное
письмо за участие
студента в
мероприятии

Региональны
Q **

Международ
ные*

Российские*

80

Вузовские

(в

Факультетск
ие
'ведомственн
ые)

(в т.ч. между
вузами)

т.ч.межфакул
ьтетские,
городские)

60

30

20

10

70

50

20

10

5

60

40

10

5

5

20

10

5

2

2

*- учитываются олимпиады (конкурсы и т.д.), проводимые Министерством спорта РФ, Федерациями спорта
РФ. Олимпиады, проводимые другими учреждениями и организациями, засчитываются как региональные
** - включая в том числе выполнение нормативов и требований золотого знака отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

2. Систематическое
участие
студента
в
спортивных
мероприятиях
воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых
спортивных мероприятиях*
___________________________ ___________________

Факультетские
Вузовские (в т.ч. межфакультетские)

Члены орг.
комитета

Организаторы
мероприятия

3
5

1,5
3

Волонтеры
(добровольцы,
помощники)
мероприятия
1
2

16

Региональные (в т.ч. между вузами)**
Российские**
Международные* *

10
15
20

7
10
15

3
4
5

* Документы, подтверждающие участие за подписью руководящего состава организаторов, проводящего
мероприятие.
** Организуемой федеральной государственной образовательной организацией высшего образования или с её
участием. Документы, подтверждающие участие за подписью руководящего состава организаторов, проводящего
мероприятие.

Примечание: при наличии нескольких грамот по одной олимпиаде (конкурсу,
соревнованию, спартакиаде и т.д.), засчитывается только одна грамота с наибольшим
баллом.
К участию в конкурсе на назначение ПГАС претендуют студенты, набравшие не менее 25
баллов.
Во всех пунктах, где указан «год» - рассчитывать его как 365 дней до назначения ПГАС.
Время на проведение апелляций, рассчитывать как 3 дня после проведений комиссий.
Результаты публикует факультет (институт) самостоятельно в день проведения комиссии.
В зависимости от набранных баллов студенту присваивается один из следующих
уровней:
1 уровень - первые 3 % в рейтинге от общего количества студентов, прошедших
минимальный порог.
2 уровень - следующие 10 % в рейтинге от общего количества студентов, прошедших
минимальный порог.
3 уровень - следующие 40 % в рейтинге от общего количества студентов, прошедших
минимальный порог.
4 уровень - следующие 30 % в рейтинге от общего количества студентов, прошедших
минимальный порог.
5 уровень - оставшиеся 17 % в рейтинге от общего количества студентов, прошедших
минимальный порог.
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Приложение № 2
Представление
на студентов___________________факультета
для назначения выплаты государственной социальной стипендии
№

Ф.И.О

Курс

Дата подачи
документов*

Дата
назначения
гоц.соц.помощи

1.

Итого: 1 человек.
Д екан______________факультета

Председатель
профбю ро______________ факультета

Координатор______________ факультета

И.О.Фамилия

И.О.Фамилия

И.О.Фамилия

Датой подачи документов считается дата подачи студентом заявления о назначении государственной социальной
стипендии вместе с документами, подтверждающими отнесение студента к одному из критериев п. 13. Приказа МОН
1663 в соответствующие деканаты/институты.
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Приложение № 3
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по рассмотрению заявлений на повышенную
государственную академическую стипендию
(факультета, института)

от«

»

20

г.

Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
Присутствовали:

1.

(фамилия, инициалы)

2.

(должность)

___________________________________
(фамилия, инициалы)

(должность)

3 . __________________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы)

4.

(должность)

______________________________
(фамилия, инициалы)

(должность)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение заявлений на повышенную государственную академическую
стипендию.
СЛУШ АЛИ:

._______________________

РЕШИЛИ:
1.
Вынести на рассмотрение Ученого совета список кандидатов
получение повышенной государственной академической стипендии.
СПИСОК
кандидатов на получение повышенной государственной академической стипендии.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Ф.И.О.

Факультет

Курс

Баллы

н
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5.
6.
7.
Всего:

Студентов чел.
Магистрантов
- чел.

чел.

Председатель к о м и с с и и _________________
■

Секретарь комиссии

(подпись)

(инициалы, фамилия)

___________ _
(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Приложение № 4
Ректору БашГУ
Морозкину Н.Д.
студента(ки)____________ факультета
курса________________ группы

Ф.И.О. полностью

тел. 8- ________________

заявление
Прошу Вас назначить мне социальную стипендию, в связи с тем, что^ я
отношусь к категории «сирота или ребенок, оставшийся без попечения родителей»,
«инвалид I и II гр., с детства», «инвалид и ветеран боевых действий»,
«пострадавший в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных
катастроф», «получающий государственную социальную помощь» (нужное
подчеркнуть).
Перечень документов на назначение социальной стипендии, которые
прилагаются к заявлению:
1 . _______________________________________
2.

_

3.

______
______________________________

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности за
предоставление ложной информации и недостоверных (поддельных) документов
предупрежден (а).

(подпись)

Приложение № 5
Ректору БашГУ
Морозкину Н.Д.
студента(ки)_____________ факультета
курса.
группы

Ф.И.О. полностью

тел. 8-

_________ ____

заявление
Прошу Вас рассмотреть мою кандидатуру для назначения повышенной
стипендии за достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности.
Перечень документов для назначения повышенной стипендии, которые
прилагаются к заявлению:
1.
______
2
3.
.------------------4 . _______________________________________
5 . _______________________________________

._

6.

.-----------

_____________

7. _____ _________________________________
Правильность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности за
предоставление ложной информации и недостоверных (поддельных) документов
предупрежден (а).
__________ (подпись)
«

»
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