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1 Назначение и область применения 

 

1.1 Настоящий стандарт является документом, определяющим порядок назначения, 

выплаты стипендий и оказания других форм социальной поддержки студентам и аспиран-

там  ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет» (далее 

– БГПУ); 

1.2 Действие настоящего стандарта распространяется на учебные факультеты и ас-

пирантуру БГПУ; 

1.3 Ученый совет БГПУ имеет право вносить дополнения и изменения в настоящий 

стандарт 

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные доку-

менты: 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

22.12.2012 г. 

Федеральный закон № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной под-

держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12. 1996 г. 

Порядок назначения государственной академической стипендии и (или) государ-

ственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета, государственной стипендии аспи-

рантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных  ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям 

подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организа-

ций высшего образования, обучающимся  за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 28.08.2013 г. №1000.  

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка 

назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям 

граждан» от 03.11.1994 г.  

Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке совершенство-

вания стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных обра-

зовательных учреждениях профессионального образования» от 18.11. 2011 г. № 945. 

Постановление Правительства Российской Федерации «О повышенной стипендии 

нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных государственных обра-

зовательных учреждений высшего профессионального образования, обучающимся по оч-

ной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по про-

граммам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успева-

емости «хорошо» и «отлично» от 02.07.2012 г. №679. 

Приказ Минобрнауки России «Об утверждении критериев отнесения студентов 

первого и второго курсов федеральных государственных образовательных учреждений 
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высшего профессионального образования, обучающихся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и про-

граммам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлич-

но», к категории нуждающихся» от 06.08.2012 N 591. 

Постановление Правительства РФ от 10 октября 2013 года № 899 «Об установле-

нии нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигно-

ваний федерального бюджета». 

Указ Президента РФ от 14.02.2010 N 182 "О стипендиях Президента Российской 

Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и курсантов образователь-

ных учреждений высшего профессионального образования» 

Указ Президента РФ от 13.02.2012 N 181 "Об учреждении стипендии Президента 

Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспектив-

ные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации 

российской экономики» 

Постановление Правительства РФ «О стипендиях Правительства Российской Фе-

дерации для аспирантов и студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета 

по очной форме в федеральных государственных образовательных организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам 

высшего образования и среднего профессионального образования» от 23.04.2009 N 364. 

Постановление Правительства РФ «О стипендиях Правительства Российской Фе-

дерации для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологи-

ческого развития экономики Российской Федерации» от 28.07.2011 N 625. 

СМК ДП 4.2.3.02 – 2013 Система менеджмента качества. Документированная про-

цедура. Управление документацией. 

СМК ДП 4.2.3.03 – 2013 Система менеджмента качества. Документированная про-

цедура. Управление записями. 

 

3 Термины, определения и сокращения 

 

3.1  В настоящем стандарте использованы следующие термины и определения: 

Нормативный документ – документ, устанавливающий правила, общие принци-

пы, характеристики, касающиеся стипендиального обеспечения и других форм матери-

альной поддержки студентов высших учебных заведений и аспирантов. 

Изменение стандарта – исправление его содержания (замена, исключение или до-

бавление норм, правил, требований стандарта; изменение его оформления или наименова-

ния; перенос сроков введения в действие, продление или ограничение срока действия 

стандарта и т.д.) без изменения обозначения стандарта. 

Стандарт организации – нормативные документ по стандартизации, разработан-

ный в соответствии с положениями национальной системы стандартизации, устанавлива-

ющий  комплекс норм, правил, требований к объекту стандартизации в высшей школе и 

утвержденный руководством учебного заведения. 
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Студент - студенты (курсанты) - лица, осваивающие образовательные программы 

среднего профессионального образования, программы бакалавриата, программы специа-

литета или программы магистратуры. 

Аспиранты - лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научно-

педагогических кадров; 

Стипендия - денежная выплата, назначаемая студентам, аспирантам, обучающим-

ся по очной форме обучения 

3.2 В настоящем стандарте использованы следующие сокращения: 

БГПУ – ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический универси-

тет»; 

ФЗ – федеральный закон; 

ДП – документированная процедура; 

СТО – стандарт организации; 

 

4 Стипендиальное обеспечение студентов и аспирантов 

 

4.1 Данное положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания других 

форм социальной поддержки студентам и аспирантам БГПУ. 

4.2 Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, аспирантам, 

обучающимся по очной форме обучения в целях стимулирования и (или) поддержки осво-

ения ими соответствующих образовательных программ подразделяются на: 

1) государственная академическая стипендия студентам; 

2) государственная социальная стипендия студентам; 

предусмотренным пунктом 3 части 2 статьи 36. 

3) государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам; 

4) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Рос-

сийской Федерации; 

5) именные стипендии; 

6) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими 

лицами, в том числе направившими их на обучение. 

4.3 Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Рос-

сийской Федерации назначаются студентам и аспирантам, достигшим выдающихся успе-

хов в учебной и научной деятельности, в соответствии с положениями, утвержденными 

Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации   

4.4 Государственные стипендии назначаются аспирантам, за счет средств феде-

рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

4.5 Государственные академические и социальные стипендии назначаются студен-

там,  за счет средств федерального бюджета. 

4.6 Государственные академические стипендии могут быть назначены студентам, 

обучающимся по очной форме обучения на «хорошо», «хорошо» и «отлично» и «отлич-

но».  
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4.7 Студентам, имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, обще-

ственной, культурно-творческой и спортивной деятельности назначается государственная 

академическая стипендия, увеличенная в размере по отношению к нормативу, установ-

ленному Правительством Российской Федерации для формирования стипендиального 

фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в отношении государ-

ственной академической стипендии, в пределах средств, предусмотренных на увеличение 

стипендиального фонда организации. 

4.8 Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающим-

ся в социальной помощи. 

4.9 Нуждающимся студентам первого и второго курса, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образова-

тельным программам высшего образования (программам бакалавриата и программам спе-

циалитета) и имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо», назначается госу-

дарственная социальная стипендия, увеличенная в размере по отношению к нормативу, 

установленному правительством Российской Федерации для формирования стипендиаль-

ного фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в отношении госу-

дарственной социальной стипендии. Повышенная социальная стипендия назначается по 

итогам промежуточной аттестации в рамках стипендиального фонда. 

4.10  Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органа-

ми местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют 

размеры и условия выплат таких стипендий. 

4.11. Размер государственной академической стипендии, повышенной академиче-

ской стипендии, государственной социальной стипендии, повышенной социальной сти-

пендии студентам, государственной стипендии аспирантам определяется стипендиальной 

комиссией университета самостоятельно в пределах средств стипендиального фонда, но 

не может быть меньше нормативов стипендии, Установленной Правительством РФ по 

каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся.  

4.12 Нахождение обучающихся в академическом отпуске, а также отпуске по бере-

менности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не 

является основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся государ-

ственной академической стипендии, государственной социальной стипендии, государ-

ственной стипендии аспирантам. 

4.13 Стипендии для расчета пособия по беременности и родам обучающимся уста-

навливается образовательным учреждением самостоятельно в размере  норматива стипен-

дии, установленной Правительством Российской Федерации. 

 

5 Порядок назначения и выплаты государственных стипендий 

 

5.1 Выплата стипендий студентам и аспирантам производится в пределах стипен-

диального фонда, определяемого в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации.  Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и определяется 

исходя из общего числа обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ас-
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сигнований федерального бюджета и нормативов, установленных Правительством Рос-

сийской Федерации по каждому уровню профессионального образования и категориям 

обучающихся с учетом уровня инфляции. 

5.2 Государственные академические стипендии назначаются студентам, принятым 

в БГПУ по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюдже-

та. Назначение стипендий производится по результатам экзаменационных сессий прика-

зом ректора по представлению декана факультета, являющегося председателем стипенди-

альной комиссии факультета  

5.3 Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимо-

сти от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух 

раз в год. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, дол-

жен соответствовать следующим требованиям: отсутствие по итогам промежуточной ат-

тестации оценки «удовлетворительно», отсутствие академической задолженности. 

5.4 Государственная стипендия аспирантам назначается приказом ректора по ре-

зультатам промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

5.5 Выплаты государственной академической стипендии производятся один раз в 

месяц. 

5.6  Выплата государственной академической и именной стипендий студенту и ас-

пиранту прекращается с момента отчисления обучающегося из БГПУ. 

5.7 Студентам первого курса в период с начала учебного года до сдачи зачетов и 

(или) экзаменов первой промежуточной аттестации выплачивается государственная ака-

демическая стипендия. 

5.8 Студенты, не сдавшие экзамены в период экзаменационной сессии по уважи-

тельным причинам, назначаются на стипендию после ликвидации академической задол-

женности в установленные распоряжением декана сроки. Если студент ликвидировал за-

долженность до 15-го числа текущего месяца, то стипендия назначается с 1-го числа те-

кущего месяца; если после 15-го числа, - то с 1-го числа следующего месяца. 

5.9 Студенты, не сдавшие экзамены в период экзаменационной сессии по неуважи-

тельным причинам, не назначаются на стипендию до результатов следующей экзаменаци-

онной сессии, независимо от сроков и результатов ликвидации академической задолжен-

ности. 

5.10 Оценки по учебной, производственной, педагогической практикам и курсовым 

работам учитываются наравне с оценками, полученными на экзаменах. Оценки по практи-

ке, полученные после окончания экзаменационной сессии, учитываются при назначении 

на стипендию по результатам следующей экзаменационной сессии. Оценки по факульта-

тивным дисциплинам при назначении на стипендию не учитываются. 

5.11 Студентам, переводящимся в другие вузы, стипендия выплачивается  до при-

каза об отчислении из БГПУ. 

5.12 Студентам, переведенным из других вузов в БГПУ, приказ о зачислении и 

назначении на стипендию издается после ликвидации расхождений в учебных планах со-

гласно действующему положению. 
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6 Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий 

 

 6.1 Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке 

студентам: 

 из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 детям-инвалидам; 

 признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп; 

 пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиа-

ционных катастроф; 

 являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий; 

 имеющим право на получение государственной социальной помощи. 

6.2 Инвалиды ΙΙΙ группы (при прочих равных условиях) имеют первоочередное 

право на получение социальной стипендии по сравнению со студентами, представившими 

справки на получение государственной социальной стипендии. 

6.3 Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, 

представивший в образовательное учреждение выдаваемую органом социальной защиты 

населения по месту жительства справку для получения государственной социальной по-

мощи.  

6.4 Государственная социальная стипендия назначается студентам с даты пред-

ставления документального подтверждения соответствия одной из категорий граждан, 

указанных в п. 6.1 настоящего Положения приказом ректора по представлению стипенди-

альной комиссии. 

6.5 Выплата  государственной социальной стипендии осуществляется один раз в 

месяц. 

6.6 Выплата государственной социальной стипендии прекращается с момента от-

числения обучающегося из образовательного учреждения. 

6.7 Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и возоб-

новляется с месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий соответствие 

одной из категорий граждан, указанных в пункте 6.1 настоящего положения. 

6.8 Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение государственной академической стипендии или повышенной 

государственной академической стипендии. 

 

7 Повышенная государственная академическая стипендия 

 

7.1 Повышенная государственная академическая стипендия (далее – повышенная 

стипендия) назначается за достижения в какой-либо или нескольких областях деятельно-

сти, указанных в пунктах 7.5-7.10  настоящего положения.  

7.2 Численность студентов, получающих повышенную стипендию не может со-

ставлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих государственную ака-

демическую стипендию. 
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7.3 БГПУ может использовать на повышение стипендии за достижения в учебной 

деятельности не более 20 процентов стипендиального фонда, предусмотренного на выпла-

ту повышенной стипендии. 

7.4 Размер повышенной стипендии и курс (семестр), начиная с которого назначает-

ся повышенная стипендия, устанавливаются решением Ученого совета БГПУ с участием 

представителей органов студенческого самоуправления и с учетом приоритетного повы-

шения стипендий для студентов, обучающихся на более старших курсах. 

7.5. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в учебной дея-

тельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих 

критериев: 

а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2 

следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок 

"отлично" и "хорошо" при наличии не менее 50 процентов оценок "отлично"; 

б) признание студента победителем или призером проводимых учреждением выс-

шего профессионального образования, общественной и иной организацией международ-

ной, всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнова-

ния, состязания и иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений 

студентов, проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии; 

7.6 В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена (заче-

та) по неуважительной причине в течение 2 следующих друг за другом семестров, пред-

шествующих назначению стипендии, повышенная стипендия не назначается. 

7.7 Повышенная стипендия назначается за достижения студента в научно-

исследовательской деятельности при соответствии этой деятельности одному или не-

скольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышен-

ной стипендии: 

награды (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 ин-

теллектуальной 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 изда-

нии, в издании учреждения высшего профессионального образования или иной организа-

ции в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии; 

в) 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, проводи-

мом учреждением высшего профессионального образования, общественной или иной ор-

ганизацией. 
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7.8 Повышенная стипендия назначается за достижения студента в общественной 

деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих 

критериев: 

а) систематическое участие студента 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 цен-

ностей, уважения к правам и свободам человека, а также на защиту природы; 

общественно значимых культурно-массовых мероприятий; 

б) систематическое участие студента в деятельности по информационному обеспе-

чению общественно значимых мероприятий, общественной жизни учреждения высшего 

профессионального образования (в разработке сайта учреждения высшего профессио-

нального образования, организации и обеспечении деятельности средств массовой ин-

формации, в том числе в издании газеты, журнала, создании и реализации теле- и радио-

программ учреждения высшего профессионального образования); 

в) участие (членство) студента в общественных организациях в течение года, 

предшествующего назначению повышенной стипендии; 

г) систематическое участие студента в обеспечении защиты прав студентов; 

д) систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно полезной 

деятельности, в том числе организационной, направленной на поддержание общественной 

безопасности, благоустройство окружающей среды, природоохранной деятельности или 

иной аналогичной деятельности. 

7.9 Повышенная стипендия назначается за достижения студента в культурно-

творческой деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким 

из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышен-

ной стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, осу-

ществленной им в рамках деятельности, проводимой учреждением высшего профессио-

нального образования или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и 

иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, регионального 

мероприятия; 

б) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) пуб-

личной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характе-

ра и иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности; 

в) публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначе-

нию повышенной стипендии, созданного им произведения литературы или искусства (ли-

тературного 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 произ-

ведения изобразительного искусства, произведения декоративно-прикладного, сценогра-
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фического искусства, произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового 

искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического 

произведения, произведения, полученного способом, аналогичным фотографии, геогра-

фической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического произведения, отно-

сящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого произведения). 

7.10 Повышенная стипендия назначается за достижения студента в спортивной 

деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих 

критериев: 

а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышен-

ной 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; 

б) систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного, 

пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприя-

тиях; 

7.11 Повышенная стипендия не назначается за достижения в спортивной деятель-

ности студентам, получающим стипендию Президента Российской Федерации, выплачи-

ваемую в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 г. N 

368 «О стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным 

специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Параолимпийских игр и Сурдлимпийских 

игр, чемпионам Олимпийских игр, Параолимпийских игр и Сурдлимпийских игр». 

7.12 Назначение повышенной стипендии осуществляется стипендиальной комисси-

ей университета на основании представлений факультетов и исходных данных для опре-

деления рейтинга студентов, в соответствии с прилагаемой формой (Приложения А-Д). 

7.13 Рейтинг студента определяется на основании результатов его достижений по 

отдельным видам деятельности в соответствии с критериями и количеством баллов по 

каждому из них. 

7.14 Стипендиальная комиссия университета утверждается приказом ректора с обя-

зательным включением представителей профсоюзной организации студентов и органов 

студенческого самоуправления. 

7.15 При расчете размера повышенной академической стипендии стипендиальная 

комиссия использует  методику в соответствии с  приложением (Приложение Е). 

 

8 Материальная поддержка нуждающихся студентов  

 

8.1 Финансирование расходов, связанных с оказанием материальной поддержки 

студентам БГПУ осуществляется из средств федерального бюджета,  предусмотренные на 

эти цели в размере 25 процентов от стипендиального фонда и других источников. 

8.2 Оказание материальной поддержки осуществляется в виде выплаты материаль-

ной помощи. 
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8.3 На материальную помощи могут претендовать студенты независимо от получе-

ния академической, социальной или именных стипендий. 

8.4 Выплата материальной помощи производится на основании приказов ректора. 

8.5 Материальная поддержка оказывается нуждающимся студентам БГПУ, к кото-

рым относятся: 

- Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- Студенты, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других ра-

диационных катастрофах; 

- Студенты, являющиеся инвалидами и (или) ветеранами боевых действий; студен-

ты, имеющие право на получение государственной социальной помощи; 

- Семейные студенты; 

- Студенты, имеющие детей; 

- Студенты, находящиеся в отпуске по беременности и родам, а также вставшие в 

ранние сроки беременности на учет в медицинском учреждении; 

- Студенты из многодетных семей; 

- Студенты из семей с низким ежемесячным доходом; 

- Студенты из неполных семей (имеющих только одного родителя); 

- Студенты, имеющих родителей-инвалидов; 

- Студенты, имеющих родителей-пенсионеров; 

- Студенты, проживающие в общежитии БГПУ; 
- Студенты, не получающие стипендию; 

- Студенты, занимающиеся волонтерской деятельностью; 

- Студенты. Попавшие в затруднительное положение в связи с: 

- Оплатой или компенсацией медицинских операций, дорогостоящего лечения, при-

обретения дорогостоящих медикаментов; 

- Проведением платных медицинских осмотров и обследований, профилактических 

прививок против инфекционных заболеваний; 

- Компенсаций проезда к месту отдыха по территории РФ в каникулярный период 

один раз в год лицам из числа детей-сирот. 

- Смертью близких родственников (матери, отца, мужа, жены, сестры, брата, ребен-

ка); 

- Кражей личного имущества, разрушения или затопления жилья, пожара и т.п.). 

8.6  Оказание материальной поддержки в размере, не превышающем двукратный 

размер государственной социальной стипендии, может производиться без предоставления 

дополнительных документов. На основании заявления и представления декана факульте-

та. 

8.7  Документы, подтверждающие основания для назначения материальной помо-

щи и предельный размер этой помощи приведены в Приложении Ж настоящего Положе-

ния. 

8.8 Вопросы выделения материальной помощи студентам находятся в компетенции 

деканов факультетов. Материальная помощь оказывается на основании заявления студен-

та, заполненного и согласованного в установленной форме, которое он подает в деканат 
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соответствующего факультета. В заявлении излагается причина обращения за материаль-

ной помощью и прилагаются необходимые документы указанные в пункте 8.7  и  Прило-

жении Ж настоящего положения.  За достоверность представленных сведений ответствен-

ность несет студент,  написавший заявление. 

8.9  В 5-дневный срок поданные заявления визируются деканом с учётом мнения 

председателя первичной профсоюзной организации студентов БГПУ. Ответственность за 

рассмотрение заявлений, сверку данных и оформление представления на материальную 

помощь несут деканы факультетов. 

8.10 При возникновении особых ситуаций и исключительных случаев, требующих 

выделения материальной помощи повторно или в больших объемах, создается Комиссия 

по материальной помощи (далее комиссия). В состав комиссии входят: проректор по 

учебной работе (председатель комиссии), проректор по дополнительному профессиональ-

ному образованию,  декан соответствующего факультета, председатель первичной проф-

союзной организации студентов БГПУ. 

8.11 Комиссия рассматривает особые ситуации и исключительные случаи, требу-

ющие выделения материальной помощи повторно или в больших объемах, утверждает 

назначение  материальной помощи и устанавливает ее размер, а также рассматривает 

спорные ситуации, возникшие в процессе обработки заявлений. Комиссия имеет право 

проводить проверку обоснованности заявлений. 

8.12 По итогам заседания комиссии составляется протокол, на основании которого 

декан соответствующего факультета оформляет представление о выделении материальной 

помощи. 

8.13 Минимальный размер материальной помощи равен размеру социальной сти-

пендии.  Максимальный размер материальной помощи составляет  10-кратный размер со-

циальной помощи. 

 

9 Другие формы социальной поддержки студентов и аспирантов 

 

9.1 Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 

 полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью, 

жестким и мягким инвентарем, в случаях и порядке, которые установлены феде-

ральными законами, законами субъектов Российской федерации; 

 обеспечение питанием в случаях и порядке, которые установлены федеральными 

законами, законами субъектов Российской федерации; 

 обеспечение местами в интернатах, а также предоставление жилых помещений в 

общежитии; 

 транспортное обеспечение; 

 иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Рос-

сийской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, локаль-

ными нормативными актами. 
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9.2 При предоставлении обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, академического отпуска по медицинским показаниям за ними 

сохраняется на весь период полное государственное обеспечение, им выплачивается сти-

пендия. 

9.3 Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

инвалиды Ι и ΙΙ группы в период обучения проживают в общежитии университета бес-

платно. 

9.4Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским показа-

ниям,  по приказу  ректора и на основании личного заявления, назначаются и выплачива-

ются ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей 

9.5 Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения, на период их болезни 

продолжительностью свыше одного месяца при наличии соответствующего медицинского 

заключения продлевается срок обучения и выплачивается стипендия в пределах средств 

стипендиального фонда университета. 

9.6 Студентам, обучающимся в рамках целевой подготовки, может производиться  

доплата к стипендии из средств предприятия-заказчика, которая предельными размерами 

не ограничивается. 

9.7 Студенты, обучающиеся по договорам, сверх контрольных цифр приема, могут 

получать стипендию за счёт средств предприятий-заказчиков в соответствии с индивиду-

альными договорами. Основанием для выплаты стипендии является справка об успевае-

мости студента, направляемая соответствующему предприятию (организации, учрежде-

нию). В случае получения студентом неудовлетворительной оценки в период экзаменаци-

онной сессии декан факультета письменно сообщает руководителю соответствующего 

предприятия о необходимости прекращения выплаты стипендии до пересдачи экзамена 

 

10 Контроль 

 

Контроль выполнения требований данного СТО и устранение выявленных несоот-

ветствий осуществляется в рамках проведения внутренних аудитов СМК. 

 

11 Ответственность 

 

Ответственность за управление данным СТО несут проректор по учебной работе, 

начальник управления по учебно-методической работе БГПУ. 
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Приложение А 

Исходные данные для определения 

рейтинга студента  

 

 (факультет, специальность, группа) 

 

(Ф.И.О. студента) 

Учебная деятельность 

(номинация) 

 

№

№ 

Показатель баллы 

1 Количество (в %) оценок «отлично» за два предшествующих семестра  

 50 % 1 

 60 % 2 

 70 % 3 

 80 % 4 

 90 % 5 

 100 % 6 

2

2 

Признание студента (индивидуально или в составе команды) в течение 2-х 

предшествующих лет победителем олимпиады, конкурса, соревнования, состя-

зания и иного мероприятия, направленного на выявление учебных достижений  

уровня 

 

 Международного 10 

 Всероссийского, ведомственного 8 

 Регионального (ДВ региона / Амурской области / г. Благовещенска) 6/4/3 

 Вузовского 2 

3 Признание студента (индивидуально или в составе команды) в течение 2-х 

предшествующих лет призером (2,3 место) олимпиады, конкурса, соревнования, 

состязания и иного мероприятия, направленного на выявление учебных дости-

жений уровня 

 

 Международного 8 

 Всероссийского,  ведомственного 6 

 Регионального (ДВ региона / Амурской области / г. Благовещенска) 3/2/1,5 

 Вузовского 1 

4 Участие студента (индивидуально или в составе команды) в течение 2-х предше-

ствующих лет в олимпиаде, конкурсе, соревновании, состязании и ином меро-

приятии, направленном  на выявление учебных достижений  уровня 

 

 Международного 4 

 Всероссийского,  ведомственного 3 

 Дальневосточного региона 2 
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5 Признание студента (индивидуально или в составе команды) победителем или 

призёром конкурса профессионального мастерства  регионального уровня 

10 

6 Признание студента (индивидуально или в составе команды) победителем или 

призёром конкурса профессионального мастерства  вузовского  уровня (1/2/3 ме-

сто) 

6/5/4 

 Итого:  

 

Подпись студента  _________________ «____» ___________ 20____ г. 

Данные соответствуют представленным документам   

Декан факультета   _________________«____» ____________ 20___ г. 
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Приложение Б 

Исходные данные для определения 

рейтинга студента  

 

 (факультет, специальность, группа) 

 

(Ф.И.О. студента) 

Научно-исследовательская деятельность 

(номинация) 

 

№ Показатель баллы 

1 Получение в течение 2-х предшествующих лет награды (приза) за ре-

зультаты научно-исследовательской  работы (индивидуально или на 

коллектив авторов)  уровня 

 

 Международного 10 

 Всероссийского,  ведомственного 8 

 Регионального (ДВ региона / Амурской области / г. Благовещенска) 6/4/3 

 Вузовского  2 

2 Наличие документа, удостоверяющего исключительное право на до-

стигнутый научный результат интеллектуальной деятельности (па-

тент, свидетельство) за 2 предшествующих года (индивидуально или на 

коллектив авторов) 

15 

3 Наличие в течение 2-х предшествующих лет гранта на выполнение 

научно-исследовательской работы (индивидуально или на коллектив 

авторов) 

10 

4 Наличие публикаций в изданиях в течение предшествующего года (ин-

дивидуально или на коллектив авторов) 

 

 Международных (изданных за рубежом)  10 

 Рекомендованных ВАК 10 

 Всероссийских, ведомственных 8 

 Региональных (ДВ региона / Амурской области / г. Благовещенска) 6/4/3 

 Вузовских  2 

5 Выступление в течение одного предшествующего года с докладом на 

конференциях, семинарах и иных мероприятиях (индивидуально или 

на коллектив авторов) 

 

 Международных (проводимых за рубежом) 8 

 Всероссийских, ведомственных 6 

 Региональных (ДВ региона / Амурской области / г. Благовещенска) 3/2/1,5 

 Вузовских  1 

 Итого:  
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Подпись студента  _________________ «__» ___________ 20____ г. 
Данные соответствуют представленным документам   

Декан факультета   _____________________«____» ____________ 20___ г. 
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Приложение В 

Исходные данные для определения 

рейтинга студента  

 

 (факультет, специальность, группа) 

 

(Ф.И.О. студента) 

Общественная деятельность 

(номинация) 

 

№ Показатель баллы 

1 Систематическое участие студента в проведении социально ориенти-

рованной общественной деятельности и общественно значимых меро-

приятий уровня (за каждое мероприятие, в течение одного предше-

ствующего года) 

 

 Международного 10 

 Всероссийского, ведомственного 8 

 Регионального (ДВ региона / Амурской области / г. Благовещенска) 6/4/3 

 Вузовского  2 

2 Систематическое участие студента в деятельности по информационно-

му обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной 

жизни университета(за каждое мероприятие, в течение одного предше-

ствующего года) 

 

 Сопровождение страницы официального сайта 10 

 Создание и реализация вузовских теле- или радиопрограммы 8 

 Освещение общественной жизни университета в официальных СМИ (ста-

тья, выступление) 

7 

 Создание аудиовизуальных материалов, имеющих общественно значимый 

характер (видеоролик / аудиоролик / буклет / баннер) 

6/5/4/3 

 Участие в издании факультетской газеты 3 

3 Участие студента в общественных организациях в течение одного 

предшествующего года 

 

 Руководитель, лидер общественной организации вуза 10 

 Руководитель отделения, сектора  общественной организации вуза 8 

 Представитель университета в вышестоящих общественных, молодежных, 

правительственных организациях 

8 

 Итого:  

 

Подпись студента  _________________ «__» ___________ 20____ г. 
Данные соответствуют представленным документам   

Декан факультета   _____________________«____» ____________ 20___ г. 
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Приложение Г 

Исходные данные для определения 

рейтинга студента  

 

 (факультет, специальность, группа) 

 

(Ф.И.О. студента) 

Культурно-творческая  деятельность 

(номинация) 

 

№ Показатель баллы 

1 Получение награды (приза) в течение 2-х предшествующих за результаты 

культурно-творческой  деятельности (индивидуально) уровня 

 

 Международного 10 

 Всероссийского, ведомственного 8 

 Регионального (ДВ региона / Амурской области / г. Благовещенска) 6/4/3 

 Вузовского  2 

2 Получение награды (приза) в течение 2-х предшествующих за результаты 

культурно-творческой  деятельности (в составе творческого коллектива 

БГПУ) уровня 

 

 Международного 10 

 Всероссийского, ведомственного 8 

 Регионального (ДВ региона / Амурской области / г. Благовещенска) 6/4/3 

 Вузовского  2 

3 Публичное представление в течение одного предшествующего года созданно-

го студентом произведения литературы или искусства на уровне 

 

 Международном 10 

 Всероссийском, ведомственном 8 

 Региональном (ДВ региона / Амурской области / г. Благовещенска) 6/4/3 

 Вузовском  2 

4 Член оргкомитета в течение одного предшествующего года культурно-

творческого мероприятия  (выставок, конкурсов, представлений) воспита-

тельного, пропагандистского характера и иной общественно-значимой пуб-

личной культурно-творческой деятельности  уровня 

 

 Международного 10 

 Всероссийского, ведомственного 8 

 Регионального (ДВ региона / Амурской области / г. Благовещенска) 6/4/3 

 Вузовского  2 

5 Систематическое участие в течение одного предшествующего года в проведе-

нии публичной культурно-творческой деятельности (выставок, конкурсов, 

представлений) воспитательного, пропагандистского характера и иной обще-

ственно-значимой публичной культурно-творческой деятельности (за одно 

мероприятие каждому участнику)  уровня 

 

 Международного 6 
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 Всероссийского, ведомственного 5 

 Регионального (ДВ региона / Амурской области / г. Благовещенска) 3/2/1 

 Вузовского  0,5 

 Итого:  

 

Подпись студента  _________________ «___» ___________ 20____ г. 

Данные соответствуют представленным документам   

            Декан факультета   _________________«____»_______________20______г. 
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Приложение Д 

Исходные данные для определения 

рейтинга студента  

 

 (факультет, специальность, группа) 

 

(Ф.И.О. студента) 

Спортивная  деятельность 

(номинация) 

 

№ Показатель баллы 

1 Победитель в течение 2-х предшествующих лет спортивных соревнова-

ний, состязаний уровня 

 

 Международного (проводимых за рубежом) 10 

 Всероссийского, ведомственного 8 

 Регионального (ДВ региона / Амурской области / г. Благовещенска) 6/4/3 

 Вузовского  2 

2 Призёры в течение 2-х предшествующих лет (2,3 место) спортивных 

соревнований, состязаний уровня 

 

 Международного (проводимых за рубежом) 8 

 Всероссийского, ведомственного 6 

 Регионального (ДВ региона / Амурской области / г. Благовещенска) 3/2/1,5 

 Вузовского  1 

3 Участие в течение 2-х предшествующих лет в спортивных соревнова-

ниях, состязаниях уровня 

 

 Международного 4 

 Всероссийского,  ведомственного 3 

 Дальневосточного региона 2 

4 Систематическое участие в течение одного предшествующего года в 

спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского ха-

рактера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприя-

тиях (за одно мероприятие)  уровня 

 

 Международного 6 

 Всероссийского,  ведомственного 5 

 Регионального (ДВ региона / Амурской области / г. Благовещенска) 3/2/1 

 Вузовского  0,5 

 Итого:  

 

Подпись студента  _________________ «___» ___________ 20____ г. 

Данные соответствуют представленным документам   

Декан факультета   _________________«___»____________20____г. 
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Приложение Е 

Методика расчета  размера повышенной государственной академической  

стипендии 

 

Размер повышенной академической стипендии определяется путем умножения ба-

зового размера повышенной стипендии на соответствующие повышающие коэффициен-

ты: 

 

Повышающие ко-
эффициенты 

виды деятельности 

учебная 
научно-

исследовательская 
культурно-
творческая общественная спортивная 

коэффициент по 
деятельности 

1,20 1,30 1,00 1,00 1,00 

Коэффициент по 
курсам 

Младшие курсы -1,00 
Старшие курсы - 1,15 

Рейтинг активно-
сти студентов 

от 1,00 до 2,00 в зависимости от количества набранных баллов 

Итого размер  
повышенной 
 стипендии 

Базовый размер стипендии Х коэф-т по деятельности Х коэф-т по курсам Х 
рейтинг активности 

 

Базовый размер повышенной академической стипендии определяется стипендиаль-

ной комиссией с учетом средств стипендиального фонда.
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Приложение Ж 

Документы, подтверждающие основания для назначения материальной помощи и 

установления ее размера 

 

п/п 
Категория студента 

 

Необходимые документы,  подтвержда-

ющие статус 

Размер матери-

альной помощи 

1 Студенты, потерявшие в ре-

зультате смерти  близких 

родственников (родителей, 

жены, мужа, детей)  

 Копия свидетельства о смерти; 

 Документы подтверждающие родство.  

Срок подачи документов: в те-

чение 6 месяцев со дня выдачи свиде-

тельства о смерти 

Индивидуально 

2 Студенты, попавшие в чрез-

вычайные обстоятельства 

(стихийные бедствия, ава-

рии, пожары и т.п.) 

 Копии документов, подтверждающих 

ущерб, полученный студентом или 

семьей студента в результате чрезвы-

чайных обстоятельств. 

Срок подачи документов: в тече-

ние 6 месяцев со дня несчастного случая. 

Индивидуально 

3 Студенты, при тяжёлых за-

болеваниях или травмах, со-

провождающихся большими 

затратами на лечение 

 Копии выписок из медицинских 

учреждений о полученных травмах; 

 Копии документов с назначениями; 

 Копии чеков на лекарства и платные 

процедуры. 

Срок подачи документов: в тече-

ние 6 месяцев с начала болезни 

Индивидуально 

4 Студенты, при заболевании 

ребёнка студента, сопровож-

дающегося большими затра-

тами на лечение 

 Копии выписок из медицинских 

учреждений о полученных травмах; 

 Копии документов с назначениями; 

 Копии чеков на лекарства и платные 

процедуры. 

 Срок подачи документов: в течение 6 

месяцев. 

Индивидуально 

5 Студенткам, состоящим на 

учете в медицинском учре-

ждении по беременности 

 Справка из медицинского учреждения 

о постановке на учет по беременно-

сти. 

Индивидуально 

6 Студенты, являющиеся чле-

нами многодетных семей 

(учитывая детей, не достиг-

ших 18-ти летнего возраста, 

либо обучающихся в вузе на 

дневном отделении) 

 Справка о составе семьи; 

 Справки с места учебы членов семьи. 

Индивидуально 

7 Студенты, чьи родители яв-

ляются пенсионерами или 

инвалидами; 

 Копия справки ВТЭК об установле-

нии инвалидности родителя (родите-

лей); 

 Справка о доходах родителей; 

 Копия свидетельства о рождении. 

Индивидуально 
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8 Студенты из неполных се-

мей (имеющие одного роди-

теля) 

 Справка о составе семьи; 

 Копия свидетельства о смерти одного 

из родителей (в случае смерти одного 

из родителей); 

 Копия свидетельства о расторжении 

брака (в случае, если родители нахо-

дятся в разводе); 

 Копия свидетельства о рождении. 

Индивидуально 

9 Студенты, временно оказав-

шиеся в тяжелом материаль-

ном положении. 

 Документы, подтверждающие ситуа-

цию, излагаемую в заявлении. 

Индивидуально 

10 Студенты, из семей с низким 

ежемесячным доходом 
 Справка о составе семьи; 

 Справка о доходах родителей; 

Индивидуально 

11 Студенты из числа детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

для компенсации проезда к 

месту отдыха по территории 

РФ в каникулярное время 1 

раз в год 

 Документы, подтверждающие оплату 

проезда 

 Билеты 

На сумму, под-

тверждающих до-

кументов, но не 

более 20 000 (два-

дцати тысяч) руб-

лей 

13 Студенты, проживающие в 

общежитии БГПУ 
 По согласованию 50% от стоимости 

проживания в об-

щежитии 

14 Студенты, проходящие 

платные медицинские 

осмотры и обследования 

 Документы, подтверждающие оплату 100% стоимости 

медицинского 

осмотра 

 15 Иные случаи  По согласованию Индивидуально 
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Приложение И 
 

Ф. 1-03 

 

Лист регистрации изменений 

 

 

№ 

изме-

не-

ния 

Номер  

страницы 

Содержание  

изменения 

Дата  

внесения 

ФИО,  

осуществляющего 

внесение измене-

ний 

Подпись, 

вносив-

шего изме-

нения 
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Приложение К 
Ф. 1-04 

 

Лист учета периодических проверок 

 

Дата про-

верки 

ФИО лица, 

выполнившего 

проверку 

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 

Формулировки замечаний 

1 2 3 4 
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