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1 Область применения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и
оказания других форм материальной поддержки студентам и аспирантам в
Федеральном
государственном
бюджетном
научном
учреждении
«Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» (далее - ФГБНУ ФНАЦ
ВИМ).
1.2 Требования настоящего Положения подлежат исполнению всеми
должностными лицами и сотрудниками подразделений ФГБНУ ФНАЦ ВИМ,
задействованными в стипендиальном обеспечении студентов и аспирантов.
1.3 Ознакомление студентов с настоящим Положением осуществляет
начальник отдела образования.
2 Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано на основании следующих
документов:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»
Федеральный закон от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме
в Российской Федерации»
Распоряжение Президента РФ от 06.09.1993 № 613-рп «Об утверждении
Положения о стипендиях Президента Российской Федерации»
Указ Президента РФ от 14.02.2010 № 182 «О стипендиях Президента
Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и
курсантов образовательных учреждений высшего профессионального
образования»
Указ Президента РФ от 14.09.2011 № 1198 «О стипендиях Президента
Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по
направлениям
подготовки
(специальностям),
соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики»
Постановление Правительства РФ от 17.12.2016 №1390 «О
формировании стипендиального фонда»
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.04.1995 №
309 «Об учреждении стипендий Правительства Российской Федерации для
аспирантов и студентов государственных организаций, осуществляющих
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образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования и высшего образования»
Постановление Правительства Российской Федерации от 23.04.2009 №
364 «О стипендиях Правительства Российской Федерации 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 Российской Федерации от 03.11.2015 №
1192 «О стипендиях Правительства Российской Федерации 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 03.11.1994 г. № 1206 «Об
утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных
выплат отдельным категориям граждан»
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 23.12.2009 № 1012н «Об утверждении Порядка и
условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам,
имеющим детей»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
13.06.2013 № 455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления
академического отпуска обучающимся»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.12.2016 №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, ассистентамстажерам, 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»
Примечание - При пользовании настоящим положением целесообразно проверить
действие ссылочных нормативных правовых актов. Если ссылочный документ заменен
(изменен), то при пользовании настоящим положением следует руководствоваться
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замененным (измененным) нормативным правовым актом. Если ссылочный документ
отменен без замены, то требования настоящего положения, в котором дана ссылка на
него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Основные положения
3.1 Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам и
аспирантам, обучающимся по очной форме обучения в ФГБНУ ФНАЦ ВИМ и
подразделяются на:
стипендии Президента Российской Федерации и специальные
государственные стипендии Правительства Российской Федерации;
стипендии Президента Российской Федерации и стипендии
Правительства Российской Федерации для студентов и аспирантов,
обучающихся
по
направлениям
подготовки
(специальностям),
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации
и
технологического развития российской экономики;
государственные стипендии для аспирантов;
государственные академические стипендии;
государственные социальные стипендии;
именные стипендии (в т.ч. именные стипендии Губернаторов и Мэров);
государственные стипендии для студентов из числа граждан,
проходивших
военную
службу,
федеральных
государственных
образовательных учреждений высшего образования.
3.2 Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии
Правительства Российской Федерации назначаются студентам и аспирантам,
обучающимся в ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, достигшим выдающихся успехов в
учебной и научной деятельности, в соответствии с положениями,
утвержденными Президентом Российской Федерации и Правительством
Российской Федерации.
3.3 Государственные академические стипендии назначаются студентам,
обучающимся по очной форме обучения в ФГБНУ ФНАЦ ВИМ за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, в зависимости от успехов в
учебе.
3.4 Государственные социальные стипендии назначаются студентам,
имеющим право на её получение в соответствии с законодательством.
3.5 Государственные стипендии назначаются аспирантам, обучающимся
в ФГБНУ ФНАЦ ВИМ за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета.
3.6
Государственная
академическая
стипендия
студентам,
государственная социальная стипендия студентам, государственные
стипендии аспирантам, выплачиваются в размерах, определяемых ФГБНУ
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ФНАЦ ВИМ, с учетом мнения Ученого совета и выборного органа первичной
профсоюзной организации в пределах средств, выделяемых ФГБНУ ФНАЦ
ВИМ на стипендиальное обеспечение обучающихся (далее – стипендиальный
фонд). Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендий
определяется ФГБНУ ФНАЦ ВИМ с учетом мнения Ученого совета и
выборного органа первичной профсоюзной организации.
3.7 Государственные стипендии студентам из числа граждан,
проходивших военную службу, обучающимся в ФГБНУ ФНАЦ ВИМ по очной
форме обучения, назначаются за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета.
3.8 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 Положением для граждан Российской Федерации,
если они обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
в том числе в пределах квоты, установленной Правительством Российской
Федерации, или это предусмотрено международными договорами Российской
Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение.
4. Осуществление материальной поддержки
студентов и аспирантов. Размеры стипендий.
4.1 Материальная поддержка студентов и аспирантов осуществляется за счет:
а) бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых:
на стипендиальное обеспечение в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
на оказание помощи нуждающимся студентам и организацию культурномассовой, физкультурной и оздоровительной работы со студентами;
для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;
в) внебюджетных средств.
4.2 Материальная поддержка студентов из числа граждан, проходивших
военную службу, осуществляется в пределах стипендиального фонда,
определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3
Государственная
академическая
стипендия
студентам,
государственная социальная стипендия студентам, государственные
стипендии аспирантам выплачиваются в размерах, определяемых ФГБНУ
ФНАЦ ВИМ, с учетом мнения Ученого совета и выборного органа первичной
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профсоюзной организации в пределах средств, выделяемых ФГБНУ ФНАЦ
ВИМ на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).
Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендии
определяется ФГБНУ ФНАЦ ВИМ с учетом мнения студенческого совета и
выборного органа первичной профсоюзной организации.
Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента студентов,
аспирантов, студентов из числа граждан, проходивших военную службу, и
размера стипендии, установленного законодательством Российской
Федерации для каждой категории обучающихся.
4.4 Размеры государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной
стипендии аспирантам определяемые ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, не могут быть
меньше нормативов, установленных Правительством Российской Федерации
по каждому уровню образования и категориям обучающихся.
4.5 Размеры государственной академической стипендии и
государственной социальной стипендии устанавливаются приказом директора
или первого заместителя директора ФГБНУ ФНАЦ ВИМ по представлению
начальника отдела образования с участием представителей планово
финансового управления.
4.6 Размер государственной академической стипендии студентам
определяется как сумма базовой государственной академической стипендии и
повышенной государственной академической стипендии, назначаемой в
соответствии с настоящим Положением.
Номинальный размер базовой академической стипендии определяется
исходя из объема части стипендиального фонда на выплату государственной
академической стипендии студентам и количества стипендиатов.
4.7 Базовая академическая стипендия устанавливается в повышенном
размере для следующих категорий студентов: имеющих только отличные
оценки - с коэффициентом 1,25; для старост групп - с коэффициентом 1,2.
4.8 Размер государственной стипендии для студентов из числа граждан,
проходивших военную службу, определяется ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
самостоятельно приказом директора или первого заместителя директора, но не
может быть меньше размера стипендии, установленного законом.
4.9 Размеры именных стипендий для студентов и аспирантов
определяются органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими эти
стипендии.
4.10 Размеры стипендии Президента Российской Федерации и
специальных государственных стипендий Правительства Российской
Федерации устанавливаются в соответствии с положениями, утвержденными
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Президентом Российской Федерации и Правительством Российской
Федерации.
4.11 За единовременное участие в общественно-значимых мероприятиях
по представлению начальника отдела образования может назначаться
повышенная стипендия на конкретный период и в конкретно установленном
размере, согласованном с Ученым советом.
4.12 Студентам, обучающимся на платной основе, отвечающим
требованиям подпункта 5.3, а) и б), может назначаться единовременная
стипендия по основаниям и в порядке, соответствующим пункту 4.11. Данная
выплата производится из внебюджетных средств ФГБНУ ФНАЦ ВИМ.
4.13 За единовременное участие в общественно-значимых мероприятиях
по представлению начальника отдела образования аспирантам может
назначаться повышенная стипендия на конкретный период и в конкретно
установленном размере, согласованном с представителем Ученого совета.
4.14 За значимые публикации по представлению начальника отдела
образования аспирантам (при отсутствии академической задолженности и
оценок «удовлетворительно» по итогам годовой аттестации за прошедший
учебный год и промежуточной аттестации) может назначаться
единовременная повышенная стипендия в конкретно установленном размере.
5 Порядок назначения и выплаты государственных академических
и именных стипендий
5.1 Государственная академическая стипендия студентам, в том числе
повышенная государственная академическая стипендия, государственная
стипендия аспирантам назначается приказом ректора на период с первого
числа месяца, следующего за месяцем окончания промежуточной аттестации
по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с
календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой промежуточной
аттестации - до окончания обучения).
5.2
Назначение
государственной
академической
стипендии
производится по представлению начальника отдела образования.
5.3 Государственная академическая стипендия назначается студентам в
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной
аттестации не реже двух раз в год.
Студент, которому назначается государственная академическая
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
а) отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно»;
б) отсутствие академической задолженности.
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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.
5.4 Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным
программам высшего образования (программам магистратуры), в том числе
обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, указанным
в пункте 3.9 настоящего Положения, за особые достижения в какой-либо
одной или нескольких областях деятельности (учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной)
назначается повышенная государственная академическая стипендия.
Размер повышенной государственной академической стипендии
определяется с учетом мнения Ученого совета и выборного органа первичной
профсоюзной организации и устанавливается приказом директора или первого
заместителя директора ФГБНУ ФНАЦ ВИМ.
5.5 Выплата государственной академической стипендии студентам
производится один раз в месяц. Число месяца устанавливается бухгалтерией.
5.6 Выплата государственной академической стипендии студентам
прекращается с момента отчисления из ФГБНУ ФНАЦ ВИМ. В этом случае
размер государственной академической стипендии студентам, в том числе
повышенной государственной академической стипендии, государственной
стипендии аспирантам выплачиваемой за месяц, в котором происходит
отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа
месяца до даты отчисления.
5.7 Выплата государственной академической стипендии студентам
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения
студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения
промежуточной аттестации, или образования у студента академической
задолженности. В случае получения оценки «удовлетворительно» по
результатам прохождения практики выплата государственной академической
стипендии студентам прекращается с первого числа месяца, следующего за
месяцем получения данной оценки в пределах установленного срока сдачи
отчета.
5.8 Студентам, имеющим продление экзаменационной сессии по
уважительной причине, оформленное в установленном порядке, сохраняется
стипендиальное обеспечение истекшего семестра до конца месяца, в котором
заканчивается срок продления. Вопрос о стипендиальном обеспечении
решается по истечении срока продления сессии.
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Студентам, имевшим в истекшем семестре академическую стипендию и
уложившимся в срок продления сессии, стипендия назначается при наличии
оснований с первого числа месяца, следующего за месяцем окончания срока
продления.
Студентам, не имевшим в истекшем семестре академической стипендии
и уложившимся в срок продления сессии, стипендия назначается при наличии
оснований:
с первого числа месяца, в котором заканчивается срок продления, при
ликвидации академических задолженностей до 15-го числа этого месяца;
с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором
заканчивается
срок
продления,
при
ликвидации
академических
задолженностей после 15-го числа месяца окончания срока продления.
Студентам, не уложившимся в срок продления сессии, академическая
стипендия снимается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в
котором заканчивается срок продления сессии.
Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске
по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты
(назначения) государственной социальной стипендии.
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.
5.9 Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости
от успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации в
соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца,
следующего за месяцем ее окончания.
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Аспирант, которому назначается государственная стипендия
аспирантам, должен соответствовать следующим требованиям:
а) отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно»;
б) отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года по месяц окончания первой
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком
государственная стипендия аспирантам, выплачивается всем аспирантам,
первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета.
5.10 Государственная стипендия аспирантам назначается приказом
директора или первого заместителя директора.
5.11 Выплата государственной стипендии аспирантам производится
один раз в месяц.
5.12 Выплата государственной стипендии аспиранту прекращается с
момента отчисления из университета.
5.13 Порядок назначения и выплаты именных стипендий для студентов
и спирантов определяется органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.
6. Порядок назначения и выплаты повышенной
государственной академической стипендии
6.1 Студентам, обучающимся по образовательным программам высшего
образования, в том числе обучающимся - иностранным гражданам и лицам без
гражданства, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, в том числе в пределах квоты, установленной
Правительством Российской Федерации, или это предусмотрено
международными договорами Российской Федерации, в соответствии с
которыми такие лица приняты на обучение, за особые достижения в какойлибо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной)
назначается повышенная государственная академическая стипендия.
Численность студентов, получающих повышенную государственную
академическую стипендию, составляет не более 10 процентов общего числа
студентов, получающих государственную академическую стипендию.
6.2 Между направлениями подготовки квоты на назначение
повышенных государственных академических стипендий распределяются
пропорционально числу студентов, получающих государственную
академическую стипендию на каждом направлении подготовки.
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6.3 Повышенная государственная академическая стипендия может
назначаться студентам, обучающимся на направлениях магистратуры начиная
с 1 курса второго семестра.
6.4 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 государственной академической стипендии, только оценок
«отлично»;
б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за
результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы;
в) признание студента победителем или призером международной,
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса,
соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на
выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение года,
предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии.
В случае наличия в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, пересдачи экзамена
(зачета) по неуважительной причине повышенная государственная
академическая стипендия за достижения студента в учебной деятельности в
соответствии с критерием, указанным в подпункте «а», не назначается.
Численность студентов, получающих повышенную государственную
академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в
соответствии с критерием, указанным в подпункте «а», составляет не более 10
процентов
общего
числа
студентов,
получающих
повышенную
государственную академическую стипендию.
6.5 Повышенная государственная академическая стипендия назначается
за достижения студента в научно-исследовательской деятельности при
соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих
критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии:
- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы,
проводимой студентом;
- документа, удостоверяющего исключительное право студента на
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический,
научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент,
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свидетельство);
- гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебнометодическом) международном, всероссийском, ведомственном или
региональном издании, в издании федеральной государственной
образовательной организации высшего образования или иной организации в
течение года, предшествующего назначению повышенной государственной
академической стипендии.
6.6 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 федеральной государственной образовательной
организацией высшего образования или с ее 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
федеральной государственной
образовательной организации высшего образования, подтверждаемое
документально.
6.7 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 федеральной государственной образовательной
организацией высшего образования или иной организацией, в том числе в
рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного,
всероссийского,
ведомственного,
регионального
мероприятия,
подтверждаемое документально;
б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в
проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой
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деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной
общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности,
подтверждаемое документально.
6.8 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 федеральной государственной образовательной
организацией высшего образования 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.
6.9 Повышенная государственная академическая стипендия не
назначается за достижения в спортивной деятельности студентам,
получающим стипендию Президента Российской Федерации, выплачиваемую
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2011
г. № 368 «О стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам,
тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской
Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр».
6.10 Размер повышенной государственной академической стипендии
устанавливается, как правило, на семестр равным для всех номинаций и не
зависящим от курса обучения студента и уровня образовательной программы,
рассчитывается путем деления среднемесячного объема средств, выделенных
на выплату повышенной государственной академической стипендии, на
численность стипендиатов.
6.11 Повышение размера государственной академической стипендии за
счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на совершенствование
стипендиального обеспечения, осуществляется за достижения в какой-либо
одной или нескольких областях деятельности. При этом наличие достижений
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у студента в нескольких областях деятельности или по нескольким позициям
в одной области деятельности, имеет более приоритетное значение перед
остальными претендентами на повышение размера государственной
академической стипендии.
6.12 Право на получение повышенной государственной академической
стипендии приобретает студент, имеющий достижения в вышеуказанных
областях деятельности при строгом соответствии этой деятельности одному
или нескольким критериям (см. приложение А) и победивший в
соответствующем конкурсе.
Для участия в конкурсе на получение повышенной государственной
академической стипендии не позднее 10 числа месяца назначения
академической стипендии студент обязан подать:
а) заявление на имя начальника отдела образования ФГБНУ ФНАЦ
ВИМ по прилагаемой форме с указанием номинации (может быть несколько);
б) заполненной таблицы результатов деятельности претендента;
в) копии документов, подтверждающих основания для назначения
повышенной государственной академической стипендии.
Подтверждающим документом может быть письменное представление
заместителя начальника отдела образования, заместителя директора,
председателя профкома или заведующего кафедрой воспитания.
Документы на кандидатов, оформленные с нарушением настоящих
требований и представленные позднее установленного срока, для
установления повышенных государственных академических стипендий не
принимаются к рассмотрению.
6.13 Повышенная государственная академическая стипендия, в пределах
выделенной квоты, назначается студентам, подавшим заявления, на основании
результатов конкурса по индивидуальному рейтингу.
Индивидуальный рейтинг студента рассчитывается как сумма рейтинга
текущей успеваемости в баллах и суммарного рейтинга в баллах по пяти видам
деятельности по формуле:
5

Р = У ∙ 𝛼 + ∑𝑅
𝑖=1

где Р – индивидуальный рейтинг соискателя;
У – средний балл успеваемости за весь период обучения;
α – коэффициент весомости (студенты магистранты первого года – 9,
магистранты второго года – 9,2);
∑5𝑖=1 𝑅 – рейтинг в баллах по пяти видам деятельности.
Для выдвижения студента на получение повышенной государственной
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академической стипендии за научно-исследовательскую, общественную,
культурно-творческую и спортивную деятельность по результатам таблицы
рассчитывается общий рейтинг студента как сумма рейтингов по пяти видам
деятельности. При этом предпочтение отдается номинации, имеющей
наивысший балл (за исключением учебной).
Для выдвижения студента на получение повышенной государственной
академической стипендии за учебную деятельность по результатам таблицы
учитывается только рейтинг достижений студента в учебной деятельности –
R1.
Начальник отдела образования вправе добавить до 5 баллов к рейтингу
студента за его особые заслуги при выполнении специальных поручений.
6.14 Выдвижение кандидатур на повышенную государственную
академическую стипендию, производится на заседаниях стипендиальных
комиссий в пределах выделенных квот.
Протоколы стипендиальных комиссий и конкурсные документы
хранятся на в отделе образования. Начальник отдела образования несет
ответственность за соблюдение в ходе конкурса требований, установленных
настоящим Положением.
На основании решения стипендиальной комиссии под контролем
начальника отдела образования готовится проект приказа о назначении
студентов на повышенную государственную академическую стипендию.

7. Порядок назначения и выплаты государственных
социальных стипендий
7.1 Государственная социальная стипендия назначается студентам,
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детьми инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства,
студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся
инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий либо
имеющим право на получение государственной социальной помощи, а также
студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет
военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации,
во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации,
в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях
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при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских
формированиях
федерального
органа
исполнительной
власти,
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе
внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы
безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти
Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению
солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной
службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1,
подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51
Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе».
Государственная социальная стипендия назначается также студентам,
получившим государственную социальную помощь. Государственная
социальная стипендия назначается указанной категории студентов со дня
представления в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, документа, подтверждающего назначение государственной
социальной помощи, на один год со дня назначения указанной
государственной социальной помощи.
7.2 Государственная социальная стипендия назначается студенту
приказом директора или первого заместителя директора со дня представления
в ФГБНУ ФНАЦ ВИМ документа, подтверждающего соответствие одной из
категорий граждан, указанных в пункте 7.1 настоящего Положения, по месяц
прекращения действия основания ее назначения (за исключением категории
лиц, получивших государственную социальную помощь).
7.3 в случае если документ, подтверждающий соответствие одной из
категорий граждан, указанных в пункте 7.1 настоящего Положения (за
исключением категории лиц, получивших государственную социальную
помощь), является бессрочным, государственная социальная стипендия
назначается студенту до окончания обучения.
7.4 Студентам, относящимся к категории лиц, получивших
государственную социальную помощь, государственная социальная
стипендия назначается приказом директора или первого заместителя
директора со дня представления в ФГБНУ ФНАЦ ВИМ документа,
подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один
год со дня назначения указанной государственной социальной помощи.
7.5 Выплата государственной социальной стипендии производится один
раз в месяц.
7.6 Выплата государственной социальной стипендии студентам
прекращается с момента отчисления студента из ФГБНУ ФНАЦ ВИМ. В этом
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случае размер государственной социальной стипендии студентам,
выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется
пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты
отчисления.
7.7 Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также
отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет не является основанием для прекращения
выплаты назначенной студенту государственной социальной стипендии.
7.8 Студенты, получающие государственную социальную стипендию,
имеют право претендовать на получение государственной академической
стипендии на общих основаниях.
8 Порядок назначения и выплаты государственных стипендий
студентам из числа граждан, проходивших военную службу
8.1 Назначение государственной стипендии студентам из числа граждан,
проходивших военную службу*, осуществляется приказом директора или
первого заместителя директора ФГБНУ ФНАЦ ВИМ на основании заявления
и представления документа, подтверждающего прохождение военной службы
(военный билет).
8.2 Выплата государственной стипендии студентам из числа граждан,
проходивших военную службу, производится один раз в месяц.
8.3 Студентам из числа граждан, проходивших военную службу,
выплата государственной стипендии приостанавливается при наличии
задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется
после ее ликвидации с момента приостановления выплаты указанной
стипендии.
8.4 Выплата государственной стипендии студентам из числа граждан,
проходивших военную службу, прекращается с месяца, следующего за
месяцем, в котором был издан приказ директора или первого заместителя
директора ФГБНУ ФНАЦ ВИМ об отчислении студента из числа граждан,
проходивших военную службу, из ФГБНУ ФНАЦ ВИМ.
8.5 Студенты из числа граждан, проходивших военную службу,
получающие государственную стипендию, имеют право претендовать на
получение государственной академической стипендии на общих основаниях.

Начальник отдела образования

Ценч Ю.С.
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Приложение А
Форма заявления на получение повышенной государственной
академической стипендии и таблицы достижений студента

Начальнику отдела образования
_________________________
от студента гр. ____________
_________________________
(ФИО)

Заявление
Прошу рассмотреть мою кандидатуру на получение повышенной
государственной
академической
стипендии
на
______
семестр
20__/20__учебного года в соответствии с Постановлением Правительства РФ
№ 1390 и Положением о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки, обучающихся ФГБНУ ФНАЦ ВИМ за достижения
в _________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой или спортивной деятельности
(указать).

За время обучения мной достигнуты следующие результаты:
- ____________________________________________________
- ____________________________________________________
(указать конкретно, согласно п.6 Положения о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся).

Копии документов, подтверждающие мои достижения, прилагаются.

______________________ ____________ ________________
(подпись)

(ФИО)
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(дата)

Приложение Б
Таблица достижений студента
Таблица достижений студента _______________________________________
(ФИО)

для участия в конкурсе на повышенную государственную академическую
стипендию по Постановлению Правительства РФ № 1390 от 17.12.2016
Вид деятельности
Весомост Кол-во
Кол-во
Подтвер
ь
единиц
баллов
ждение*
в баллах
Достижения в учебной деятельности
Количество подряд семестров с оценками
1
только «отлично» (п.6.4-а)
Победитель олимпиады, конкурса и т.п. по
учебной деятельности (п.6.4б) (за 1
предшествующий год), уровня не ниже:
- регионального
3
- всероссийского
4
- международного
5
Тоже участник
1
Награда (приз) за результаты проектной
3
деятельности и (или) опытноконструкторской работы за предшествующий
год.
Всего баллов
R1 : =
Достижения в научно-исследовательской деятельности
Наличие награды (приза) за результаты
научно-исследовательской деятельности (за 1
предшествующий год)» (п.6.5-а), уровня не
ниже:
1
- регионального
2
- всероссийского
3
- международного
Наличие патента, авторского свидетельства
5
(п.6.5-а)
Наличие гранта на научно5
исследовательскую деятельность (п.6.5-а)
Публикация результатов научноисследовательской деятельности в виде
тезисов (за 1 предшествующий год), уровня
не ниже:
- регионального
1
- всероссийского
2
- международного
3
Наличие публикации в научном издании (за 1
предшествующий год) (п.6.5-б), уровня не
ниже:
2
- регионального
3
- всероссийского
4
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- международного
Всего баллов

R2:=
Достижения в общественной деятельности
Систематическое участие в проведении
Да-1
(организации)
Нет-0
деятельности социального, культурного,
правозащитного, общественно полезного
1
характера
( п.6.6-а)
Систематическое участие в деятельности по
Да-1
информационному обеспечению
Нет-0
общественно- значимых мероприятий и
общественной жизни Центра (за 1
предшествующий год (п.6.6-б)
1
Всего баллов
R3:=
Достижения в культурно-творческой деятельности
Наличие награды (приза) за результаты
культурно-творческой деятельности (за 1
предшествующий год (п.6.7а), уровня не
ниже:
- регионального
2
- всероссийского
3
- международного
4
Публичное представление собственного
1
культурно-творческого произведения (за 1
предшествующий год) (п.6.7б)
Систематическое участие в проведении
1
Да-1
(организации) общественно-значимой
Нет-0
публичной культурно-творческой
деятельности (п.6.7в).
Всего баллов
R4:=
Достижения в спортивной деятельности
Наличие награды (приза) за результаты
спортивной деятельности за 1
предшествующий год (п.6.8а), уровня не
ниже:
2
- регионального
3
- всероссийского
4
- международного
Систематическое участие в общественно
значимых спортивных мероприятиях за 1
предшествующий год (п.6.8б)
1
Выполнение нормативов и требований
золотого знака отличия комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) на дату назначения
повышенной государственной академической 1
стипендии (п.6.8в)
Всего баллов
R5:=
Итого R1+ R2+ R3 + R4 + R5:=
Мой средний балл успеваемости за весь
период обучения У: =
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Мой индивидуальный рейтинг

5

Р = У ∙ 𝛼 + ∑𝑅
𝑖=1

α – коэффициент весомости
(студенты магистранты первого года – 9, магистранты второго года – 9,2)

Подпись студента_____________________
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Приложение В
Материальное обеспечение, льготы и социальная поддержка студентовмагистрантов, относящихся к категориям «детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» и «лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

1
2
3

4
5
6

7

8

9

Наименование льгот
Ежемесячная компенсация на удорожание стоимости
питания
Денежная компенсация на ежегодное пополнение
одежды, обуви, мягкого инвентаря
Денежная компенсация выпускникам университета
при
Трудоустройстве
Единовременное
денежное
пособие
при
трудоустройстве
Общежитие предоставляется бесплатно
Бесплатные путевки в студенческие спортивнооздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в
санаторно-оздоровительные учреждения при наличии
медицинских показаний
Оплата расходов, связанных с проездом в период
каникул к
месту жительства и обратно к месту учебы
Ежегодное пособие на приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей
Бесплатный проезд
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Размер
Размер ежегодно уточняется
учредителем
Размер ежегодно уточняется
учредителем
Размер ежегодно уточняется
учредителем
500 руб..
По фактической стоимости

По
нормам
командировок

служебных

В размере трехмесячных
стипендий (мин. Социал.
стипендий
По цене проездного
билета в городе на
городском,
пригородном
транспорте (кроме такси)

Лист регистрации изменений

номер
изменени
й

Иомен листа

Дата внесения
Всего лиДата введения
стов в доновог изъятог изменения (дата
изменения
и № приказа)
кументе
о
о

Подпись ответственного за
внесение изменений

Лист ознакомления
Должность

Фамилия И.О.
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Подпись

Дата

