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1 Назначение и область применения 

 

1.1 Настоящий стандарт является локальным нормативным актом, определяющим 

порядок назначения, выплаты стипендий и оказания других форм социальной поддержки 

лиц, обучающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Благовещенский государственный педагогический 

университет» (далее – БГПУ). 

1.2 Действие настоящего стандарта распространяется на обучающихся по основным 

образовательным программам высшего образования, образовательным программам по 

подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, слушателей 

подготовительных отделений БГПУ и все структурные подразделения БГПУ, 

задействованные в процессе стипендиального обеспечения и оказания других форм 

социальной и материальной поддержки лиц в БГПУ. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

Настоящий стандарт создан на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 07.08.2000 г. № 122-ФЗ «О порядке установления размеров 

стипендий и социальных выплат в РФ»; 

 Федеральный закон от 22.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

 «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 № 117-ФЗ; 

 Постановление Правительства РФ от 18.09.2017 г. № 1116 «Об утверждении 

Правил выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной 

форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет 

средств федерального бюджета»; 

 Постановление Правительства РФ от 18.09.2017 г. № 1117 «Об утверждении норм 

и Правил обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным питанием, 

бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей, находящихся в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам за счет средств федерального 

бюджета, а также норм и Правил обеспечения выпускников организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных 

учреждений открытого и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за 

счет средств федерального бюджета, выпускников организаций, осуществляющих 
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образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств федерального бюджета, 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, за счет средств организаций, в которых они 

обучались и воспитывались, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем 

и оборудованием»; 

 Постановление Правительства РФ от 02.09.2017 г. N 1066 «Об утверждении 

Правил обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной 

форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет 

средств федерального бюджета, бесплатным проездом на городском, пригородном 

транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 

бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы»; 

 Постановление Правительства РФ от 17.12.2016 г. № 1390 «О формировании 

стипендиального фонда»; 

 Постановление Правительства РФ от 27.08.2016 г. № 854 «Положение о 

назначении и выплате стипендий Президента РФ обучающимся по образовательным 

программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, по 

специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики»; 

 Постановление Правительства РФ от 03.11.2015 г. № 1192 «О стипендиях 

Правительства РФ для студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по очной форме по специальностям 

или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики»;  

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 г. N 707 «Об установлении 

размера стипендии, выплачиваемой слушателям подготовительных отделений 

федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

 Постановление Правительства РФ от 23.04.2009 г. № 364 «О стипендиях 

Правительства РФ для аспирантов и студентов, обучающихся за счет средств 

федерального бюджета по очной форме в федеральных государственных образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

образовательным программам высшего образования и среднего профессионального 

образования»; 

 Постановление Правительства РФ от 06.04.1995 г. № 309 «Об учреждении 

стипендий Правительства РФ для аспирантов и студентов государственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования и высшего образования»; 

 Указ Президента РФ от 14.09.2011 г. № 1198 «О стипендиях Президента РФ для 

студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 
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соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития российской экономики»; 

 Указ Президента РФ от 31.03.2011 г. N 368 «О стипендиях Президента РФ 

спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд РФ по видам 

спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Параолимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Параолимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр»; 

 Указ Президента РФ от 14.02.2010 г. № 182 «О стипендиях Президента РФ для 

студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и курсантов образовательных учреждений 

высшего профессионального образования»; 

 Распоряжение Президента РФ от 06.09.1993 г. № 613-рп «Об утверждении 

Положения о стипендиях Президента РФ»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ 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»;  

 Приказ Минобрнауки России от 25.02.2014 г. N 139 «Об установлении требований 

к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, которым назначается государственная 

академическая стипендия»; 

 Письмо Минобрнауки России от 06.05.2016 г. N ВК-950/09 «О повышении 

эффективности материальной поддержки обучающихся»; 

 СТО 4.2.3.03-2017 «Порядок разработки, построения и оформления стандарта 

организации в ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 СМК CТО 7.3-2.5.05-2017 «Положение о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся БГПУ».  

 

3 Термины, определения и сокращения 

 

3.1 В настоящем стандарте использованы следующие термины и определения: 

Аспирант – лицо, обучающееся в аспирантуре по программе подготовки научных и 

научно-педагогических кадров. 

Материальная помощь – форма оказания материальной поддержки обучающимся. 

Слушатель – лицо, зачисленное на обучение на подготовительные отделения 

образовательных организаций высшего образования. 

Социальная поддержка – комплекс мероприятий, направленный на обеспечение 

материальной и имущественной поддержки отдельных категорий обучающихся со 

стороны образовательной организации. 
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Стипендиальный фонд – средства федерального бюджета на выплату 

государственных академических и социальных стипендий студентам, аспирантам, 

именных стипендий, стипендий Президента и Правительства России, стипендий 

слушателям подготовительных отделений. 

Стипендия – денежная выплата, назначаемая обучающимся по очной форме 

обучения в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими образовательных 

программ. 

Студент – лицо, осваивающее образовательные программы бакалавриата, 

программы специалитета или программы магистратуры. 

Фонд материальной поддержки – средства на оказание материальной поддержки 

нуждающимся обучающимся. 

3.2 В настоящем стандарте использованы следующие сокращения: 

БГПУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Благовещенский государственный педагогический университет»; 

РФ – Российская Федерация; 

СТО – стандарт организации; 

ФЗ – федеральный закон. 

 

4 Стипендиальное обеспечение обучающихся 

 

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

обучающимся по очной форме обучения, подразделяются на следующие виды: 

1) государственная академическая стипендия студентам;  

2) государственная социальная стипендия студентам;  

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

4) стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ; 

5) именные стипендии; 

6) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими 

лицами, в том числе направившими их на обучение; 

7) стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, предусмотренных 

ФЗ от 22.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

4.2 Государственные стипендии аспирантам, государственные академические и 

социальные стипендии студентам назначаются за счет средств федерального бюджета. 

4.3 Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и определяется 

исходя из общего числа обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в соответствии с правилами формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и 

нормативами для формирования стипендиального фонда, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 17.12.2016 г. N 1390 «О формировании стипендиального фонда» 

(вместе с «Правилами формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 
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ассигнований федерального бюджета», «Нормативами для формирования стипендиального 

фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»).  

4.4 Стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ назначаются студентам 

и аспирантам, достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в 

соответствии с положениями, утвержденными Президентом РФ и Правительством РФ.  

4.5 Именные стипендии учреждаются федеральными государственными органами, 

органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, 

юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры и условия выплат 

таких стипендий.  

4.6 Стипендиальная комиссия БГПУ утверждается приказом ректора в начале 

учебного года. В состав стипендиальной комиссии входят: проректор по образовательной 

деятельности и науке (председатель), проректор по воспитательной и социальной работе, 

начальник управления по учебно-методической работе, начальник управления по 

воспитательной работе, деканы факультетов, председатель Объединенного совета 

обучающихся БГПУ.  

4.7 Размеры государственной академической стипендии, повышенной академической 

стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, повышенной 

социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам определяется 

стипендиальной комиссией БГПУ самостоятельно в пределах средств стипендиального 

фонда, но не могут быть меньше нормативов, установленных Правительством РФ по 

каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом 

уровня инфляции. Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендий 

определяется стипендиальной комиссией БГПУ самостоятельно. 

4.8 Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 

основные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения 

выплачиваются государственные академические стипендии студентам, государственные 

стипендии аспирантам на условиях, установленных настоящим СТО, если они обучаются за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе в пределах квоты, 

установленной Правительством РФ, или это предусмотрено международными договорами 

РФ, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение. 

4.9 Слушателям подготовительных отделений, обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, выплачиваются стипендии в размере, определяемом 

Постановлением Правительством РФ от 15.08.2013 г. N 707 «Об установлении размера 

стипендии, выплачиваемой слушателям подготовительных отделений федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»,  и в порядке, установленном 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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 
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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». 

 

5 Порядок назначения и выплаты государственных академических стипендий 

 

5.1 Государственные академические стипендии назначаются студентам, принятым в 

БГПУ по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

Назначение стипендий производится по результатам промежуточной аттестации приказом 

ректора по представлению деканов, являющихся председателями стипендиальных комиссий 

факультетов. 

5.2 Государственная академическая стипендия студентам назначается в зависимости 

от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с 

календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее 

окончания на период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации, 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. 

5.3 Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от успешности 

освоения программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

приказом ректора на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с 

календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее 

окончания. Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: отсутствие по итогам промежуточной аттестации 

оценки «удовлетворительно», отсутствие академической задолженности. 

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

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная 

академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

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

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная стипендия 

выплачивается всем аспирантам первого года обучения, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.  

5.6 Выплата государственной академической стипендии и государственной стипендии 

аспирантам производятся один раз в месяц. 

5.7 Выплата государственной академической стипендии студентам и государственной 

стипендии аспирантам прекращается с момента отчисления обучающегося из БГПУ. 

В этом случае размер государственной академической стипендии, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, государственной стипендии 



 

ФГБОУ ВО «БГПУ» 

CТО 7.3-3.10.01-2022 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

социальной поддержки обучающихся БГПУ 

 

Версия: 05 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки.  Дата и время распечатки: 05.09.2022, 3:38  стр. 10 из 37 

 

аспирантам, выплачиваемые за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 

пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.  

5.8 Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во 

время прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента академической 

задолженности. 

5.9 Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, государственной стипендии 

аспирантам, приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и возобновляется с первого 

числа месяца выхода из академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, по результатам 

промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а 

также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который государственная академическая 

стипендия студентам, в том числе повышенная государственная академическая стипендия, 

государственная стипендия аспирантам была выплачена до предоставления академического 

отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет. 

5.10 Студентам и аспирантам, не прошедшим промежуточную аттестацию по 

уважительной причине, приказом ректора продлевается срок промежуточной аттестации. 

При этом студентам, получавшим государственную академическую стипендию и 

аспирантам, получавшим государственную стипендию, продлевается выплата данной 

стипендии до первого числа месяца, следующего за месяцем окончания промежуточной 

аттестации. 

5.11 Студентам, переведенным из других вузов в БГПУ, государственная 

академическая стипендия, в том числе повышенная государственная академическая 

стипендия назначается по результатам первой промежуточной аттестации. 

5.12 Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего 

образования, в том числе обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

указанным в пункте 4.8 настоящего СТО, за особые достижения в какой-либо одной или 

нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной) назначается повышенная государственная 

академическая стипендия. 

5.13 Численность студентов, получающих повышенную академическую стипендию 

не может составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих 

государственную академическую стипендию. 
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5.14 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений одному 

или нескольким из следующих критериев: 

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

промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной стипендии, 

только отметок «отлично»; 

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

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 и иного 

мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в 

течение года, предшествующего назначению повышенной государственной 

академической стипендии. 

5.15 Численность студентов, получающих повышенную академическую стипендию 

за достижения в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в 

подпункте «а» пункта 5.15 настоящего СТО не может составлять более 10 процентов 

общего числа студентов, получающих повышенную государственную академическую 

стипендию. 

5.16 В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, академической задолженности или пересдачи 

экзамена (зачета) по неуважительной причине повышенная стипендия за достижения 

студента в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» 

пункта 5.15 настоящего СТО, не назначается. 

5.17 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в научно-исследовательской деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующих назначению повышенной 

государственной академической стипендии: 

 награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой 

студентом; 

 документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им 

научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат 

интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

 гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном 

издании, в издании учреждения высшего профессионального образования или иной 

организации в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной 

академической стипендии. 
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5.18 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в общественной деятельности при соответствии этих достижений 

одному или нескольким из следующих критериев: 

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении 

проведения) общественно значимой деятельности социального, культурного, 

правозащитного, общественно полезного характера, организуемой БГПУ или с его 

участием, подтверждаемое документально; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в деятельности по 

информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной 

жизни БГПУ, подтверждаемое документально. 

5.19 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в культурно-творческой деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

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

творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой БГПУ 

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

международного, всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия, 

подтверждаемое документально; 

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, созданного им 

произведения литературы или искусства (литературного произведения, драматического, 

музыкально-драматического произведения, сценарного произведения, хореографического 

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

аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, 

графического рассказа, комикса, другого произведения изобразительного искусства, 

произведения декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведения 

архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде 

проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, произведения, 

полученного способом, аналогичным фотографии, географической, геологической, другой 

карты, плана, эскиза, пластического произведения, относящегося к географии, топографии 

и другим наукам, а также другого произведения), подтверждаемое документально; 

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении 

проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, 

пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурно-

творческой деятельности, подтверждаемое документально. 
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5.20 Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этих достижений 

одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты спортивной 

деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, 

ведомственных, региональных мероприятий, проводимых БГПУ или иной организацией; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в спортивных мероприятиях 

воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых 

спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально; 

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия «Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) соответствующей 

возрастной группы на дату назначения повышенной государственной академической 

стипендии. 

5.21 Повышенная государственная академическая стипендия не назначается за 

достижения в спортивной деятельности студентам, получающим стипендию Президента 

РФ, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента РФ от 31.03.2011 г. N 368 «О 

стипендиях Президента РФ спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных 

сборных команд РФ по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Параолимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, 

Параолимпийских игр и Сурдлимпийских игр». 

5.22 Назначение повышенной государственной академической стипендии 

осуществляется стипендиальной комиссией БГПУ на основании исходных данных для 

определения рейтинга студентов, в соответствии с прилагаемой формой (приложения А-Д). 

5.23 Рейтинг студента определяется на основании результатов его достижений по 

отдельным видам деятельности в соответствии с критериями и количеством баллов по 

каждому из них. 

5.24 При расчете размера повышенной академической стипендии стипендиальная 

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

5.25 Заседания стипендиальной комиссии БГПУ по назначению повышенной 

государственной академической стипендии студентам проводятся два раза в год: в январе и 

июле. Повышенная государственная академическая стипендия назначается с даты назначения 

государственной академической стипендии. По итогам заседания стипендиальной комиссии 

оформляется протокол с результатами заседания (приложение Ж). 

5.26 Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах 

квоты, установленной Правительством РФ, государственная академическая стипендия 

студентам, государственная стипендия аспирантам назначается в течение всего периода 

прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе. Государственная 

академическая стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам для данной 

категории граждан устанавливается в размере нормативов, установленных Правительством 
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РФ по каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с 

учетом уровня инфляции. 

5.27 Государственная стипендия слушателям подготовительных отделений БГПУ, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета назначается на весь 

период обучения. 

 

6 Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий 

 

6.1 Государственные социальные стипендии назначаются студентам, относящимся к 

следующим категориям: 

 детям-сиротам и детям, оставшимися без попечения родителей;  

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

 лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя; 

 детям-инвалидам; 

 инвалидам I и II групп; 

 инвалидам с детства; 

 подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне; 

 являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболеваний, полученных в 

период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий; 

 из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 

сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 

статьи 51 ФЗ от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

 получившим государственную социальную помощь. 

6.2 Государственная социальная стипендия назначается студенту приказом ректора 

БГПУ по представлению стипендиальной комиссии факультета с даты представления в 

БГПУ документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в 

п. 6.1 настоящего СТО по месяц прекращения действия основания ее назначения (за 

исключением лиц, получивших государственную социальную помощь). 

6.3 В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 6.1 настоящего СТО (за исключением лиц, получивших 

государственную социальную помощь), является бессрочным, государственная социальная 

стипендия назначается студенту до окончания обучения. 

6.4 Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается приказом ректора 

со дня представления в БГПУ документа, подтверждающего назначение государственной 

социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной 

помощи. 
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6.5 Студентам первого и второго курсов, имеющим оценки успеваемости «отлично» 

или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к категориям лиц, имеющих 

право на получение государственной социальной стипендии в соответствии с п. 6.1 

настоящего СТО, 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 академической и 

социальной стипендий данных студентов не может составлять менее величины 

прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ, установленного 

Правительством РФ за IV квартал года, предшествующего году, в котором осуществлялось 

формирование стипендиального фонда БГПУ.  

6.6 Выплата государственной социальной стипендии, в том числе повышенной 

государственной социальной стипендии осуществляется один раз в месяц. 

6.7 Выплата государственной социальной стипендии прекращается с момента 

отчисления обучающегося из БГПУ. 

В этом случае размер государственной социальной стипендии, в том числе 

повышенной государственной социальной стипендии, выплачиваемые за месяц, в котором 

происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа 

месяца до даты отчисления.  

6.8 Нахождение обучающихся 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. 

 

7 Другие формы материальной поддержки обучающихся  

 

7.1 Материальная поддержка оказывается нуждающимся обучающимся за счет 

средств федерального бюджета в размере 25 процентов части стипендиального фонда, 

предназначенной на выплаты государственных академических стипендий студентам и 

государственных социальных стипендий студентам. 

7.2 С целью осуществления материальной поддержки нуждающихся обучающихся, 

повышения ее уровня, адресности, качества и эффективности, основываясь на принципах 

открытости и прозрачности принимаемых решений, материальная поддержка 

нуждающимся обучающимся носит исключительно целевой характер расходования средств. 

7.3 Оказание материальной поддержки осуществляется в виде выплаты материальной 

помощи. 

7.4 На материальную помощь могут претендовать студенты и аспиранты очной 

формы обучения, обучающиеся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

независимо от получения академической, социальной или именных стипендий. 

7.5 На материальную поддержку могут рассчитывать обучающиеся, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации и обстоятельствах, которые ухудшают их условия 

жизнедеятельности, и последствия которых они не могут преодолеть самостоятельно. 
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7.6 Выплата материальной помощи производится на основании приказов ректора 

БГПУ. 

7.7сМатериальная поддержка может оказываться следующим категориям 

обучающихся:   

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

 пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных 

катастрофах; 

 обучающиеся с ОВЗ и инвалиды; 

 ветераны боевых действий;  

 имеющие право на получение государственной социальной помощи; 

 семейные; 

 имеющие детей; 

 находящиеся в отпуске по беременности и родам, а также вставшие в ранние сроки 

беременности на учет в медицинском учреждении; 

 из многодетных семей; 

 из семей с низким ежемесячным доходом; 

 из неполных семей (имеющих только одного родителя); 

 имеющие родителей-инвалидов; 

 имеющие родителей-пенсионеров; 

 попавшие в затруднительное положение в связи с оплатой медицинских операций, 

дорогостоящего лечения, приобретения медикаментов; 

 попавшие в затруднительное положение в связи с оплатой проезда к месту отдыха 

по территории РФ в каникулярный период лицам из числа детей-сирот; 

 попавшие в затруднительное положение в связи с оплатой проезда к месту 

постоянного жительства и обратно к месту учебы по территории РФ в каникулярный 

период (в период перехода на дистанционное обучение); 

 попавшие в затруднительное положение в связи со смертью близких родственников 

(матери, отца, мужа, жены, сестры, брата, ребенка); 

 попавшие в затруднительное положение в связи с кражей личного имущества, 

разрушения или затопления жилья, пожара и т.п.; 

 а также оказавшиеся в иных трудных жизненных ситуациях и обстоятельствах, 

которые ухудшают условия жизнедеятельности, и последствия которых они не могут 

преодолеть самостоятельно. 

7.8 Материальная помощь по основаниям, указывающим на тяжелое материальное 

положение, оказывается обучающемуся по одной из перечисленных в пункте 7.7 

настоящего СТО категорий.  

7.9 Документы, необходимые для назначения материальной помощи по основаниям, 

указывающем на тяжелое материальное положение: 

 личное заявление студента на оказание материальной помощи, с визами декана / 

руководителя структурного подразделения и председателя студенческого совета факультета 

/ Объединенного совета обучающихся (приложение И); 

 подтверждающие документы (приложение К). 
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7.10 Вопросы оказания материальной помощи студентам находятся в компетенции 

деканов факультетова/аруководителей структурных подразделений. Документы, 

необходимые для назначения материальной помощи, передаются в деканат 

соответствующего факультета / в структурное подразделение (в срок до 10 числа каждого 

месяца). За достоверность представленных сведений ответственность несет студент, 

написавший заявление. 

Ответственность за рассмотрение заявлений и сверку представленных данных несут 

деканы факультетов / руководители структурных подразделений. В 5-дневный срок 

поданные документы визируются деканом / руководителем структурного подразделения с 

учётом мнения председателя студенческого совета факультета / Объединенного совета 

обучающихся, оформляются представлением и передаются в отдел социального 

сопровождения обучающихся до 15 числа каждого месяца. Ежемесячно не позднее 20 числа 

на основании поступивших документов создается приказ ректора БГПУ на оказание 

материальной помощи.   

7.11 При возникновении особых ситуаций и исключительных случаев, или в 

ситуациях, требующих оказания материальной помощи повторно в течение семестра или в 

больших объемах, решение об оказании материальной помощи принимается 

стипендиальной комиссией БГПУ (приложение Л).  

7.12 Личные заявления обучающихся, документы, подтверждающие основания для 

оказания материальной поддержки, представления, копии приказов подлежат хранению в 

отделе социального сопровождения обучающихся в течение года. 

7.13 Регистрация поступивших заявлений на оказание материальной помощи 

осуществляется сотрудниками отдела социального сопровождения в электронном журнале 

регистрации заявлений. 

7.14 В соответствии со ст. 217 «Налогового кодекса Российской Федерации (часть 

вторая)» от 05.08.2000 № 117-ФЗ суммы материальной помощи, оказываемой студентам и 

аспирантам, превышающие 4 000 рублей в год, подлежат обложению налогом на доходы 

физических лиц. 

 

8  Другие формы социальной поддержки обучающимся 

 

8.1 Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам за счет средств федерального бюджета РФ выплачивается материальное 

обеспечение в соответствии с ФЗ от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

8.2 Указанным в пункте 8.1 настоящего СТО обучающимся предоставляются 

следующие меры социальной поддержки и стимулирования: 

 полное государственное обеспечение – предоставление бесплатного питания, 

бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря или возмещение их полной 

стоимости, предоставление жилого помещения в порядке, предусмотренном ФЗ от 
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22.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законодательно 

закрепленных дополнительных мер по социальной защите прав детей-сирот и детей, 

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

попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, а также бесплатное оказание медицинской помощи до завершения 

обучения по указанным образовательным программам в соответствии с нормами и 

порядком, утвержденными Правительством РФ;  

 ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере трехмесячной государственной социальной стипендии в 

порядке, установленном Правительством РФ; 

 при выпуске бесплатный комплект одежды, обуви, мягкий инвентарь и 

оборудование по нормам и в порядке, утвержденными Правительством РФ, и 

единовременное денежное пособие в размере не менее чем пятьсот рублей (при условии, 

что данные гарантии не были предоставлены им ранее за счет средств организации, где они 

ранее обучались и (или) воспитывались); 

 бесплатный проезд на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатный проезд один раз в год к 

месту жительства и обратно к месту учебы в порядке, установленном Правительством РФ; 

 иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 

актами РФ и нормативными правовыми актами субъектов РФ, правовыми актами органов 

местного самоуправления, локальными нормативными актами БГПУ. 

8.3 Предусмотренные пунктом 8.2 настоящего СТО компенсации и выплаты пособий 

осуществляются в дни выдачи стипендии. 

8.4 Размеры пособий детям-сиротам, детям из числа детей-сирот и детям, оставшимся 

без попечения родителей, устанавливаются приказом ректора БГПУ в пределах выделенных 

средств федерального бюджета на обеспечение исполнения публичных обязательств в части 

материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей. 

8.5 При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам за счет средств федерального бюджета РФ, академического отпуска по 

медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет за ними на весь период данных отпусков сохраняется 

полное государственное обеспечение.  

8.6 В соответствии с частью 6 статьи 39 ФЗ от 22.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» лица, указанные в пункте 6.1 настоящего СТО, освобождаются от 

внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии. 

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

получать стипендию за счёт средств предприятий-заказчиков в соответствии с 

индивидуальными договорами. Основанием для выплаты стипендии является справка об 

успеваемости студента, направляемая соответствующему предприятию (организации, 

учреждению). В случае получения студентом неудовлетворительной оценки в период 
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промежуточной аттестации, декан факультета письменно сообщает руководителю 

соответствующего предприятия о необходимости прекращения выплаты стипендии.  

 

9 Контроль 

 

Контроль выполнения требований настоящего СТО и устранения выявленных 

несоответствий осуществляется в рамках проведения внутренних аудитов. 

 

10 Ответственность 

 

Ответственность за управление данным СТО несут начальник управления по 

учебно-методической работе БГПУ, проректор по воспитательной и социальной работе.
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Приложение А 

Исходные данные для определения рейтинга студента 

 

(факультет, направление подготовки, профиль, группа) 

 

(Ф.И.О. студента) 

Учебная деятельность 

(номинация) 

№ Показатель баллы 

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

следующих друг за другом 

 

 50 % 1 

 60 % 2 

 70 % 3 

 80 % 4 

 90 % 5 

 100 % 6 

2 Признание студента (индивидуально/ на команду) в течение 

предшествующего года победителем олимпиады, конкурса, 

соревнования, состязания и иного мероприятия, направленного на 

выявление учебных достижений уровня: 

 

 Международного (в мероприятиях, проводимых за рубежом) 10 

 Международного (в мероприятиях, проводимых в России), всероссийского, 

ведомственного 

8 

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

 Вузовского 2 

3 Признание студента (индивидуально/ на команду) в течение 

предшествующего года призером (2,3 место) олимпиады, конкурса, 

соревнования, состязания и иного мероприятия, направленного на 

выявление учебных достижений, получение награды (приза) за 

результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской 

работы уровня: 

 

 Международного (в мероприятиях, проводимых за рубежом) 8 

 Международного (в мероприятиях, проводимых в России), всероссийского,  

ведомственного 

6 

 Регионального (ДВ региона / Амурской области / г. Благовещенска) 4/3/2 

 Вузовского 1 

4 Участие студента (индивидуально/ на команду)в течение 

предшествующего года в олимпиаде, конкурсе, соревновании, 

состязании и ином мероприятии, направленном  на выявление учебных 
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достижений, уровня: 

 Международного (проводимых за рубежом) 5 

 Международного (проводимых в России), всероссийского,  ведомственного 4 

 Дальневосточного региона 2 

5 Признание студента (индивидуально/ на команду) победителем или 

призёром конкурса профессионального мастерства  регионального 

уровня: 

10 

6 Признание студента (индивидуально/ на команду) победителем или 

призёром конкурса профессионального мастерства вузовского уровня 

(1/2/3 место) 

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, направление подготовки, профиль, группа) 

 

(Ф.И.О. студента) 

Научно-исследовательская деятельность 

(номинация) 

 

№ Показатель баллы 

1 Получение в течение предшествующего года награды (приза) за 
результаты научно-исследовательской работы (индивидуально/на 
коллектив авторов) уровня: 

 

 Международного (в мероприятиях, проводимых за рубежом) 10 

 Международного (в мероприятиях, проводимых в России), всероссийского,  

ведомственного 

8 

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

 Вузовского  2 

2 Наличие документа, удостоверяющего исключительное право на 
достигнутый научный результат интеллектуальной деятельности 
(патент, свидетельство) в течение предшествующего года 
(индивидуально / на коллектив авторов) 

15 

3 Наличие в течение предшествующего года гранта на выполнение 
научно-исследовательской работы (индивидуально/на коллектив 
авторов) 

10 

4 Наличие публикаций в изданиях в течение предшествующего года 

(индивидуально / на коллектив авторов) 

 

 В научных рецензируемых журналах 6 

 В сборниках материалов конференций 3 

5 Выступление в течение одного предшествующего года с докладом на 
конференциях, семинарах или иное публичное представление результатов 
научно-исследовательской деятельности (индивидуально/на коллектив 
авторов) уровня: 

 

 Международных (в мероприятиях, проводимых за рубежом) 8 

 Международных (в мероприятиях, проводимых в России), всероссийских, 

ведомственных 

6 

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

 Вузовских  1 

 Итого:  

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, направление подготовки, профиль, группа) 

 

(Ф.И.О. студента) 

Общественная деятельность 

(номинация) 

№ Показатель баллы 

1 Систематическое участие студента (как представителя БГПУ) в 

проведении социально ориентированной общественной деятельности и 

общественно значимых мероприятий (международного/всероссийского, 

ведомственного/регионального/городского/вузовского уровня:). За 

каждое мероприятие в течение одного предшествующего года 

(индивидуально/на команду). 

 

 Организатор  мероприятия (член оргкомитета) 10/8/7/6/5 

 Участник  мероприятия 7/5/4/3/2 

2 Систематическое участие студента в деятельности по информационному 

обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни 

университета (за каждое мероприятие в течение одного 

предшествующего года (индивидуально/на команду). 

 

 Освещение общественной жизни университета в статьях, опубликованных в 

официальных СМИ (всероссийского/ регионального/ вузовского/ 

факультетского уровня:) 

7/5/3/1 

 Создание аудиовизуальных материалов, имеющих общественно значимый 

характер (теле- или радиопрограммы /видеоролик /буклет / баннер) 

8/7/5/4 

 Сопровождение страницы сообщества (факультета, студенческого 

объединения и т.п.) в социальных сетях 

2 

3 Участие студента в работе студенческих объединений, общественных 

молодежных, правительственных организаций в течение одного 

предшествующего года 

 

 Руководитель студенческого объединения вуза 6 

 Руководитель отделения, сектора, комиссии студенческого объединения вуза 4 

 Официальный представитель университета в вышестоящих общественных, 

молодежных, правительственных организациях 

3 

 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, направление подготовки, профиль, группа) 

 

(Ф.И.О. студента) 

Культурно-творческая деятельность 

(номинация) 

№ Показатель баллы 

1 Получение студентом (индивидуально, как представитель БГПУ) награды 

(приза) в течение предшествующего года за результаты культурно-

творческой деятельности уровня: 

 

 Международного (в мероприятиях, проводимых за рубежом) 10 

 Международного (в мероприятиях, проводимых в России), всероссийского, 

ведомственного 

8 

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

 Вузовского  2 

2 Получение (в составе творческого коллектива БГПУ, на коллектив) 

награды (приза) в течение предшествующего года за результаты 

культурно-творческой деятельности уровня: 

 

 Международного (в мероприятиях, проводимых за рубежом) 10 

 Международного (в мероприятиях, проводимых в России), всероссийского, 

ведомственного 

8 

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

 Вузовского  2 

3 Публичное представление в течение одного предшествующего года 

созданного студентом произведения литературы или искусства на уровне: 

 

 Международном (в мероприятиях, проводимых за рубежом) 10 

 Международном (в мероприятиях, проводимых в России), всероссийском, 

ведомственном 

8 

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

 Вузовском  2 

4 Член оргкомитета культурно-творческого мероприятия (выставок, 

конкурсов, представлений) воспитательного, пропагандистского 

характера и иной общественно-значимой публичной культурно-

творческой деятельности в течение одного предшествующего года 

уровня: 

 

 Международного (в мероприятиях, проводимых за рубежом) 10 

 Международного (в мероприятиях, проводимых в России), всероссийского, 

ведомственного 

8 
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 Регионального (ДВ региона / Амурской области / г. Благовещенска) 6/4/3 

 Вузовского  2 

5 Систематическое участие в проведении (обеспечении проведения) 

публичной культурно-творческой деятельности (выставок, конкурсов, 

представлений) воспитательного, пропагандистского характера и иной 

общественно-значимой публичной культурно-творческой деятельности 

(за одно мероприятие каждому участнику) в течение одного 

предшествующего года уровня: 

 

 Международного (в мероприятиях, проводимых за рубежом) 6 

 Международного (в мероприятиях, проводимых в России), всероссийского, 

ведомственного 

4 

 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, направление подготовки, профиль, группа) 

 

(Ф.И.О. студента) 

Спортивная деятельность 

(номинация) 

 

№ Показатель баллы 

1 Победитель спортивных соревнований, состязаний уровня 

(индивидуально/на команду) в течение предшествующего года:  

 

 Международного (в мероприятиях, проводимых за рубежом) 10 

 Международного (в мероприятиях, проводимых в России), всероссийского, 

ведомственного 

8 

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

 Вузовского  2 

2 Призёры (2, 3 место) спортивных соревнований, состязаний уровня 

(индивидуально/на команду) в течение предшествующего года: 

 

 Международного (в мероприятиях, проводимых за рубежом) 8 

 Международного (в мероприятиях, проводимых в России), всероссийского, 

ведомственного 

6 

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

 Вузовского  1 

3 Участие в течение предшествующего года в спортивных 

соревнованиях, состязаниях уровня (индивидуально/на команду): 

 

 Международного (в мероприятиях, проводимых за рубежом) 5 

 Международного (в мероприятиях, проводимых в России), всероссийского,  

ведомственного 

3 

 Дальневосточного региона 2 

 Вузовского 1 

4 Систематическое участие в течение одного предшествующего года в 

спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского 

характера и (или) иных общественно значимых спортивных 

мероприятиях (за одно мероприятие каждому участнику) уровня: 

 

 Международного (в мероприятиях, проводимых за рубежом) 6 

 Международного (в мероприятиях, проводимых в России), всероссийского,  

ведомственного 

4 

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

 Вузовского  0,5 
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5 Выполнение норм ВФСК  ГТО   

 Золотой знак отличия 10 

 Серебряный знак отличия 8 

 Бронзовый знак отличия 6 

 Выполнение норм 3 

 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 

базового размера повышенной стипендии на соответствующие повышающие 

коэффициенты: 

 

Повышающие 

коэффициенты 

Виды деятельности 

Учеб-

ная 

Научно-

исследовательская 

Культурно-

творческая 

Общес-

твенная 

Спор-

тивная 

Коэффициент по 

деятельности 
1-1,2 1-1,3 1-1,1 1-1,2 1-1,1 

Коэффициент по 

курсам 

Младшие курсы -1 

Старшие курсы - 1,15 

Рейтинг активности 

студентов 
От 1 до 2 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 

стипендиальной комиссией с учетом средств стипендиального фонда. 



 

ФГБОУ ВО «БГПУ» 

CТО 7.3-3.10.01-2022 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

социальной поддержки обучающихся БГПУ 

 

Версия: 05 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки.  Дата и время распечатки: 05.09.2022, 3:38  стр. 29 из 37 

 

Приложение Ж 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания стипендиальной комиссии  

 

«___» ___________  _____ г.        № _______ 

 

 

Председатель: ______________________ 

   Фамилия И.О. 

Секретарь:       ______________________ 

   Фамилия И.О. 

Присутствовали: ____________________________________________________________ 

    фамилии, инициалы присутствующих членов стипендиальной комиссии (по алфавиту). 

Приглашённые: ____________________________________________________________ 

   фамилии, инициалы присутствующих (по алфавиту) с указанием должности или учебной группы.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О назначении повышенной государственной академической стипендии в размере 

________ рублей студентам БГПУ на основании документов, подтверждающих особые 

достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фамилия И.О. – …….. (краткая запись выступления). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Фамилия И.О. – Предлагаю …….. (краткая запись выступления). 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Назначить __________________ в размере ________ рублей следующим студентам БГПУ, 

получившим государственную социальную помощь: 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество обучающегося Факультет 

1.   

 

Председатель: __________        ________________ 

               подпись                   И.О. Фамилия 

Секретарь    __________                 ________________ 

               подпись                   И.О. Фамилия 

Члены комиссии:  

 

1. _________________       3. _______________ 

2. _________________       4. _______________ 
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Приложение И 

Ректору ФГБОУ ВО «БГПУ» 

Щёкиной В.В. 

студента факультета 

_______________________________ 

направление подготовки __. __.__.  

_______________________________ 

_______________________________ 

профиль________________________ 

_______________________________ 

группа_________________________ 

ФИО (полностью) _______________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу оказать мне материальную помощь в связи с __________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(указать причины обращения для оказания материальной поддержки) 

 

 

 

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности за 

предоставление ложной информации и недостоверных документов предупрежден (а).  

Необходимые документы прилагаю. 

 

__________                                                                                  ____________   

          (дата)                     (подпись) 

 

Не возражаю 

Декан факультета /  

руководитель структурного подразделения         ____________    _____________ 

                        (подпись)              (Фамилия ИО) 

Председатель студенческого совета факультета /  

Объединенного совета обучающихся  ____________    _____________ 

                        (подпись)              (Фамилия ИО) 

 



 

ФГБОУ ВО «БГПУ» 

CТО 7.3-3.10.01-2022 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

социальной поддержки обучающихся БГПУ 

 

Версия: 05 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки.  Дата и время распечатки: 05.09.2022, 3:38  стр. 31 из 37 

 

Приложение К 

 

Документы, подтверждающие основания для назначения материальной помощи  

и установления ее размера1 

 

п/п 
Категория 

 обучающихся 

Необходимые документы 

 

Размер 

материальной 

помощи 

1.  Студенты, оказавшиеся 

в жизненной ситуации, 

которая ухудшает его 

условия 

жизнедеятельности и 

последствия которой он 

не может преодолеть 

самостоятельно 

 Заявление с описанием сложной 

жизненной ситуации. 

До двух 

минимальных 

размеров 

социальной 

стипендии с 

учетом 

индексации 

2.  Студенты и аспиранты, 

из семей с низким 

ежемесячным доходом 

(менее прожиточного 

минимума*) 

 
* учитывается размер 

прожиточного минимума, 
утвержденный в Амурской области  

на дату подачи заявления  

 Справка о составе семьи; 

 Справка о доходах (или их 

отсутствии) родителей за 6 месяцев. 

10 000 рублей  

(1 раз семестр) 

3.  Студенты и аспиранты, 

потерявшие в результате 

смерти близких 

родственников 

(родителей, жену, мужа, 

детей)  

 Копия свидетельства о смерти; 

 Документы, подтверждающие 

родство.  

Срок подачи документов: в течение 6 

месяцев со дня выдачи свидетельства 

о смерти 

20 000 рублей 

(единовременно) 

4.  Студенты и аспиранты, 

попавшие в 

чрезвычайные 

обстоятельства (кража 

личного имущества, 

стихийные бедствия, 

аварии, пожары и т.п.) 

 Копии документов, 

подтверждающих ущерб, полученный 

студентом или семьей студента в 

результате чрезвычайных 

обстоятельств. 

Срок подачи документов: в течение 6 

месяцев со дня несчастного случая. 

20 000 рублей 

(единовременно) 

                                                           
1 В соответствии со ст. 217 «Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 № 117-ФЗ суммы материальной 

помощи, оказываемой студентам и аспирантам, превышающие 4 000 рублей в год, подлежат обложению налогом на доходы 

физических лиц. 
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5.  Студенты и аспиранты, 

при заболеваниях или 

травмах, 

сопровождающихся 

затратами на лечение 

 Копии выписок из медицинских 

учреждений; 

 Копии документов с назначениями; 

 Копии чеков на лекарства и платные 

процедуры; 

 Справка о составе семьи; 

 Справка о доходах (или их отсутствии) 

родителей за 6 месяцев. 

Срок подачи документов: в течение 6 

месяцев от выдачи медицинских 

документов 

До 100% 

стоимости по 

чекам и иным 

документам, но 

не более 20 000 

рублей 

6.  Студенты и аспиранты, 

при заболевании 

ребёнка студента, 

сопровождающегося 

затратами на лечение 

 Копии выписок из медицинских 

учреждений; 

 Копии документов с назначениями; 

 Копии чеков на лекарства и платные 

процедуры. 

Срок подачи документов: в течение 6 

месяцев от выдачи медицинских 

документов. 

До 100% 

стоимости по 

чекам и иным 

документам, но 

не более 10 000 

рублей 

7.  Студентки и 

аспирантки, состоящие 

на учете в медицинском 

учреждении по 

беременности 

 Справка из медицинского 

учреждения о постановке на учет по 

беременности. 

7500 рублей 

(единовременно) 

8.  Студенты и аспиранты, 

являющиеся членами 

многодетных семей 

(учитывая детей, не 

достигших 18-ти 

летнего возраста, либо 

обучающихся в вузе на 

дневном отделении) 

 Справка о составе семьи; 

 Справки с места учебы членов 

семьи. 

7 500 рублей 

(1 раз в семестр) 

9.  Студенты и аспиранты, 

чьи родители являются 

пенсионерами или 

инвалидами; 

 Копия справки ВТЭК об 

установлении инвалидности родителя 

(родителей); 

 Справка о доходах родителей за 6 

месяцев; 

 Копия свидетельства о рождении. 

7500 рублей 

(1 раз в семестр) 

10.  Студенты и аспиранты 

из неполных семей 

(имеющие одного 

родителя) 

 Справка о составе семьи; 

 Копия свидетельства о смерти 

одного из родителей (в случае смерти 

одного из родителей); 

7 500 рублей 

(1 раз в семестр) 
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 Копия свидетельства о расторжении 

брака (в случае, если родители 

находятся в разводе); 

 Копия свидетельства о рождении. 

 

11.  Обучающиеся из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

 Документы, подтверждающие 

особый статус 

7 500 рублей 

(1 раз в семестр) 

12.  Обучающиеся, 

пострадавшие в 

результате аварии на 

Чернобыльской АЭС и 

других радиационных 

катастрофах 

 Документы, подтверждающие 

особый статус 

7 500 рублей 

(1 раз в семестр) 

13.  Обучающиеся с ОВЗ и 

инвалиды 

 Документы, подтверждающие 

особый статус 

7 500 рублей 

(1 раз в семестр) 

14.  Обучающиеся-ветераны 

боевых действий 

 Документы, подтверждающие 

особый статус 

7 500 рублей 

(1 раз в семестр) 

15.  Обучающиеся, имеющие 

право на получение 

государственной 

социальной помощи 

 Справка о получении 

государственной социальной помощи 

7 500 рублей 

(1 раз в семестр) 

16.  Студенты и аспиранты, 

состоящие в браке и 

(или) имеющие 

несовершеннолетних 

детей 

 Копия свидетельства о заключении 

брака; 

 Справка о составе семьи; 

 Копия свидетельства о рождении 

ребенка 

10 000 рублей  

(1 раз семестр) 

17.  Студенты и аспиранты 

из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

для компенсации 

проезда к месту отдыха 

по территории РФ в 

каникулярное время  

 Документы, подтверждающие 

оплату проезда 

 Билеты 

На сумму, 

подтверждающих 

документов, но не 

более 20 000 

рублей  

(1 раз в учебном 

году) 

18.  Обучающиеся, 

попавшие в 

затруднительное 

положение в связи с 

оплатой проезда к месту 

 Документы, подтверждающие 

оплату проезда 

 Билеты 

 Справка о составе семьи; 

 Справка о доходах (или их отсутствии) 

На сумму, 

подтверждающих 

документов, но не 

более 20 000 

рублей  
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постоянного жительства 

и обратно к месту учебы 

по территории РФ в 

каникулярный период (в 

период перехода на 

дистанционное 

обучение) 

родителей за 6 месяцев. (1 раз в учебном 

году) 

19.  Иные случаи  Индивидуально Индивидуально 
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Приложение Л 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания стипендиальной комиссии  

 

«___» ___________  _____ г.        № _______ 

 

 

Председатель: ______________________ 

   Фамилия И.О. 

Секретарь:       ______________________ 

   Фамилия И.О. 

Присутствовали: ____________________________________________________________ 

    фамилии, инициалы присутствующих членов стипендиальной комиссии (по алфавиту). 

Приглашённые: ____________________________________________________________ 

   фамилии, инициалы присутствующих (по алфавиту) с указанием должности или учебной группы.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Об оказании материальной помощи в размере ________ рублей студентам БГПУ на 

основании документов, подтверждающих необходимость материальной поддержки 

студентов. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фамилия И.О. – …….. (краткая запись выступления). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Фамилия И.О. – Предлагаю …….. (краткая запись выступления). 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Оказать материальную помощь в размере ________ рублей следующим студентам БГПУ, 

получившим государственную социальную помощь: 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество обучающегося Факультет 

1.   

 

Председатель: __________        ________________ 

               подпись                   И.О. Фамилия 

 

Секретарь    __________                 ________________ 

               подпись                   И.О. Фамилия 

 

Члены комиссии:  

 

1. _________________             2. _________________ 
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Приложение М 

Ф. 1-01 

 

Лист согласования 

 

Должность ФИО Дата Подпись 

Проректор по образовательной 

деятельности и науке 
Попова М.Ю.   

Проректор по воспитательной и 

социальной работе 
Селезнева О.В.   

Главный бухгалтер Швецова Н.Н.   

Начальник учебно-

методического управления  
Днепровская О.А.   

 

Директор ЦКО 

 

Кузнецова А.П.   

 

Начальник отдела кадров 

 

Ивахненко Е.Н.   

 

Юрисконсульт 

 

Зелезинская Л.А.   

Председатель объединенного 

совета обучающихся 
Ратушняк Н.А.   
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Приложение Н 

 

Ф. 1-02 

 

Лист регистрации изменений 

 

№ 

изме-

нения 

Номер 

страницы 

Содержание 

изменения 

Дата 

внесения 

ФИО, 

осуществляющего 

внесение изменения 

Подпись 

вносившего 

изменения 

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

 

   


