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О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДРУГИХ ФОРМАХ МАТЕРИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И ДОКТОРАНТОВ
ЧЕРЕПОВЕЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
(в части назначения повышенной государственной академической стипендии
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2011 г. № 945)
наименование документа

1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1
Настоящая инструкция устанавливает порядок применения Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов и
докторантов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Череповецкий государственный университет»
(далее ЧГУ, университет) в части назначения повышенной государственной академической
стипендии (далее повышенная стипендия) в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 18 ноября 2011 г. №945 «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения
обучающихся в федеральных государственных учреждениях профессионального образования».
1.2
Повышенная стипендия назначается студентам бакалавриата и специалитета по каждой образовательной программе с пятого семестра, магистратуры с третьего семестра, получающим государственную академическую стипендию, имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности.
1.3
Повышенная стипендия назначается за достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности, указанной в пункте 1.2 настоящей инструкции.
1.4
Численность студентов, получающих повышенную стипендию, не может составлять
более 10% общего числа студентов, получающих государственную академическую стипендию.
1.5
При назначении повышенных стипендий в соответствии с настоящей инструкцией
университет может использовать на повышение стипендий за достижения:
в учебной деятельности 20% общего объема увеличения стипендиального фонда;
в научной деятельности – 25%;
в общественной деятельности – 25%;
в культурно-творческой деятельности – 15%;
в спортивной деятельности – 15%.
1.6
Решение о размере и периоде выплат повышенной государственной академической
стипендии принимается ученым советом университета.
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ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ

2.1
Распределение стипендиального фонда и назначение повышенной государственной
академической стипендии производится на конкурсной основе в соответствии с критериями
указанными в приложениях А, Б, В, Г, Д.
2.2
Для участия в конкурсе на получение повышенной государственной академической
стипендии кандидат, (либо структурное подразделение, его выдвигающее) должен не позднее 1 июля (по итогам летней зачетно-экзаменационной сессии) и 10 февраля (по итогам
зимней зачетно-экзаменационной сессии) представить заявление в соответствии с СМК Ф
6.3.0-03-02а Заявление на назначение повышенной государственной стипендии от студента
или заявление в соответствии с СМК Ф 6.3.0-03-02б Заявление на назначение повышенной
государственной стипендии от структурного подразделения, а также копии подтверждающих
документов (в соответствии с приложениями А, Б, В, Г, Д, а также СМК Ф 6.3.0-03-01а
Справка по участию студента в КТД, СМК Ф 6.3.0-03-01б Справка по участию студента в
СО, КОД) в дирекцию института, деканат факультета.
2.3
Дирекции институтов, деканат факультета не позднее 3 июля (по итогам летней зачетно-экзаменационной сессии), 13 февраля (по итогам зимней зачетно-экзаменационной
сессии) текущего года направляют соответствующие заявления и копии подтверждающих
документов председателю стипендиальной комиссии ЧГУ (заместителю первого проректора
по воспитательной работе).
2.4
Председатель стипендиальной комиссии ЧГУ представляет документы претендентов в
комиссии по различным направлениям деятельности (учебная, научная, общественная, культурно-творческая, спортивная).
2.5
Руководители комиссий (заместитель первого проректора по учебно-методической
работе, проректор по научной работе, заместитель первого проректора по воспитательной
работе, декан факультета биологии и физической культуры) не позднее 28 августа (по итогам
летней зачетно-экзаменационной сессии), 20 февраля (по итогам зимней зачетноэкзаменационной сессии) текущего года представляют рейтинговые списки студентов по
различным видам деятельности председателю стипендиальной комиссии ЧГУ.
2.6
На заседании стипендиальной комиссии ЧГУ в августе (по итогам летней зачетноэкзаменационной сессии), в феврале (по итогам зимней зачетно-экзаменационной сессии)
текущего года принимается решение о рекомендации кандидатур студентов на получение
повышенной стипендии.
2.7
Решение об утверждении кандидатур, размере и периоде выплат повышенной государственной академической стипендии принимается ученым советом университета в августе
и феврале текущего года.
2.8
На основании решения ученого совета университета в течение 10 дней готовится приказ о назначении студентам повышенной государственной академической стипендии.
2.9
Список студентов, получающих повышенную государственную стипендию за достижения в учебной, научной, общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности
публикуется на сайте университета.
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СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ
Документ разработан: Н.В. Макаровой – начальником управления по воспитательной работе – заместителем первого проректора по ВР.
Документ введен взамен Временной инструкции о порядке применения положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов
и докторантов ЧГУ в части назначения повышенной государственной академической стипендии, утв. ректором 22.05.2012.
Сведения о внесении изменений в документ:
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Номер раздела (подраздела, пункта,
подпункта), в который внесены изменения
Новые редакции приложений В, Г на
основании решения ученого совета
ЧГУ от 29.05.2014, протокол № 10
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Приложение А
Критерии для назначения повышенной стипендии
за достижения в учебной деятельности
Критерий «А»: Результаты промежуточной аттестации
По итогам семестра и промежуточной аттестации:
1.
определить квоты институтам и ФБиФК из расчета контингента студентов очной формы обучения (УМУ);
2.
составить список студентов 3-5 курсов, имеющих не менее 50% оценок «отлично» за две последние сессии (институты и ФБиФК);
3.
упорядочить список по убыванию по среднему рейтингу за две последние сессии (максимальный рейтинг – 100 баллов) (институты и ФБиФК).
Критерий «Б»:
Победитель и/или призер олимпиад, конкурсов, соревнований и др., направленных на
выявление учебных достижений (по конкретным учебным дисциплинам; конкурсы по специальностям и направлениям подготовки):
1.
составить список студентов, предоставивших документ, подтверждающий их
участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д. за 2 предшествующих года;
2.
оценить в баллах участие каждого студента согласно таблице 1;
3.
в случае участия претендента в нескольких мероприятиях, берется сумма баллов, но она не может превышать 100 баллов.
Таблица 1
Уровень мероприятия
международный

всероссийский

ведомственный

региональный
вузовский*

Количество мероприятий
1
>1
1
>1
1
>1
1
>1
1
>1
1
>1
1
>1
1
>1

Титул (победитель или
призер)
Победитель
Призер
Победитель
Призер
Победитель
Призер
Победитель
Призер
Победитель
Призер

Количество баллов
86
100
57
71
67
81
38
52
48
62
29
38
33
48
14
24
24
10

Ограничить список, руководствуясь п.5 Постановления Правительства РФ от 18 ноября 2011г. № 945 «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся
в федеральных государственных учреждениях профессионального образования» – 20% общего объема увеличения стипендиального фонда за учебную работу.
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Приложение Б
Критерии для назначения повышенной стипендии
за достижения студента в научно-исследовательской деятельности
Результаты, полученные студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии:
Критерий «А»

1 место
(победитель)

2-3 место
(призер)

Подтверждающий документ

Награда (приз) за результаты научноисследовательской работы, проводимой учреждением ВПО или иной организацией

15

5

Копия диплома, грамоты,
благодарственного письма
и т.п.

Индивидуальное достижение/ первый автор

В соавторстве

Подтверждающий документ

15

5

Копия патента, свидетельства

Под руководством
студента

В составе коллектива

15

5

Документ, удостоверяющий исключительное право студента на достигнутый
им научный (научно-методический,
научно-технический, научнотворческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство)

грант на выполнение научноисследовательской работы

Подтверждающий документ
Копия государственного
контракта, соглашения,
договора о выделении
гранта, либо копия информационного письма
грантодающей организации о присуждении гранта

Результаты, полученные студентом в течение 1 года, предшествующего назначению повышенной стипендии:
Критерий «Б»
наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебнометодическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании учреждения ВПО или иной организации в
течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии

Международное
издание

10

Всероссийское издание

7

Ведомственное или
региональное
издание

Подтверждающий документ

3

Копия содержания сборника (журнала) или копия
титульного листа статьи,
содержащие сведения,
включающие название
издания, статус мероприятия, ФИО автора, название статьи, год издания.
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в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2011 г. № 945)

Критерий «В»

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

Международное
мероприятие

10

Всероссийское мероприятие

7

страница 6 из 11

Ведомственное или
региональное
мероприятие

Подтверждающий документ

3

Копия программы мероприятия, содержащая сведения, включающие название и статус мероприятия, ФИО докладчика,
название доклада. Или
копия приглашения на
мероприятие. Или копия
сертификата участника
мероприятия.

В случае участия претендента в мероприятии более одного раза, сумма баллов определяется произведением количества баллов на количество мероприятий, но не может превышать 100 баллов.
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Приложение В
Критерии для назначения повышенной стипендии
за достижения в общественной деятельности
Приказом ректора №05-02-22 от 05.06.2014 на основании решения ученого совета ЧГУ от 29.05.2014 (протокол № 10) утверждена новая редакция приложения В.

Критерий «А»:
Наименование показателя

Систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) социально ориентированной, культурной, общественной
деятельности в течение семестра, предшествующего назначению повышенной стипендии

Участие студента в проведении (обеспечении
проведения) социально ориентированной,
культурной, общественной деятельности в
течение семестра, предшествующего назначению повышенной стипендии в качестве менеджера мероприятия (проекта)

Количество
мероприятий

Количество
баллов

2-3

5

4-5

10

6-7

15

8-9

20

10 и более

25

1

5

2 и более

8

Подтверждающий документ

Справка, подтверждающая систематическое участие студента
в социально ориентированной,
культурной и общественной
деятельности

Справка, подтверждающая систематическое участие студента
в социально ориентированной,
культурной и общественной
деятельности

Критерий «Б»:
Наименование показателя
Систематическое участие студента в деятельности по информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной
жизни учреждения высшего профессионального
образования в течение семестра, предшествующего назначению повышенной стипендии

Форма участия

Количество
баллов

Главный редактор
студенческого информационного издания

10

Член редколлегии
(печатного издания,
интернет издания)

7

Форма участия

Количество
баллов

Членство в общественных организациях

5

Руководство общественной организацией

15

Подтверждающий
документ

Печатные издания,
скриншоты информационных сообщений с сайта ЧГУ

Критерий «В»:
Наименование показателя

Участие (членство) студента в общественных
организациях в течение года, предшествующего
назначению повышенной стипендии

Подтверждающий
документ
Копии заверенных
списков членов
общественных организаций, студенческих объединений ЧГУ

Система менеджмента качества
ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ
О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДРУГИХ ФОРМАХ
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И
ДОКТОРАНТОВ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
(в части назначения повышенной государственной академической стипендии
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2011 г. № 945)
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Критерий «Г»:
Наименование показателя

Форма участия

Количество
баллов

Членство в ученом
совете университета,
института, факультета

5

Членство в объединенном совете обучающихся ЧГУ

5

Выполнение функций
старосты академической группы

5

Выполнение функций
студенческого куратора

5

Количество мероприятий

Количество
баллов

2-3

5

4-5

10

6 и более

15

Систематическое участие студента в обеспечении
защиты прав студентов

Подтверждающий
документ
Копия приказа о
составе ученого
совета ЧГУ, копия
распоряжения директора (декана)
института (факультета) о составе ученого совета института (факультета)
Копия протокола
заседания объединенного совета
обучающихся ЧГУ
о составе
Копия распоряжения директора (декана) института
(факультета) о назначении старост
академических
групп
Справка, подтверждающая систематическое участие
студента в социально ориентированной, культурной
и общественной
деятельности

Критерий «Д»:
Наименование показателя
Систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно-полезной деятельности
(поддержание общественной безопасности, благоустройство окружающей среды, природоохранная деятельность)

Подтверждающий
документ
Справка, подтверждающая выполнение студентом общественнополезной деятельности

Подведение итогов:
Баллы, полученные претендентом, суммируются по всем критериям, но не могут превышать 100 баллов. Составляется итоговый рейтинговый список студентов. Список ограничивается согласно утвержденным квотам – 25% общего объема увеличения стипендиального
фонда.

Система менеджмента качества
ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ
О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДРУГИХ ФОРМАХ
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И
ДОКТОРАНТОВ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
(в части назначения повышенной государственной академической стипендии
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2011 г. № 945)
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Приложение Г
Критерии для назначения повышенной стипендии
за достижения студента в культурно-творческой деятельности
Приказом ректора №05-02-22 от 05.06.2014 на основании решения ученого совета ЧГУ от 29.05.2014 (протокол № 10) утверждена новая редакция приложения Г.

Критерий «А»:
Количество
баллов
20

Подтверждающий
документ

Наименование показателя

Количество
баллов

Публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии, созданного им произведения литературы или искусства, в рамках мероприятий, включенных в
план работы ЧГУ

10

Подтверждающий
документ
Справка о публичном
представлении созданного произведения литературы или
искусства

Публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии, реализованного социального проекта, в рамках финала конкурса «Студент года» и финала
конкурса проектов «ПЛПР», защита проектов ШК «Грани»

10

Наименование показателя

Уровень награды (приза)

международный уровень
Получение студентом в течение 2 лет,
всероссийский и ведомпредшествующих назначению повышен15
ственный уровень
ной стипендии награды (приза) за реКопия наградного
зультаты культурно-творческой деятельдокумента
региональный уровень
10
ности в рамках конкурса, смотра и иного
университетский уро5
аналогичного мероприятия
вень
* В случае получения студентом более одной награды (приза), сумма баллов определяется произведением количества баллов на количество наград

Критерий «Б»:

Справка о публичном
представлении проекта

Критерий «В»:
Наименование показателя

Систематическое участие студента в
проведении (обеспечении проведения)
публичной культурно-творческой деятельности в течение семестра предшествующего назначению повышенной
стипендии

Количество мероприятий

Количество баллов

2-3

5

4-5

10

6 -7

15

8-9

20

10 и более

25

Подтверждающий документ

Справка, подтверждающая систематическое участие студента
в культурнотворческой деятельности

Подведение итогов:
Баллы, полученные претендентом, суммируются по всем критериям, но не могут превышать 100 баллов. Составляется итоговый рейтинговый список студентов. Список ограничивается согласно утвержденным квотам – 15% общего объема увеличения стипендиального
фонда.

Система менеджмента качества
ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ
О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДРУГИХ ФОРМАХ
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И
ДОКТОРАНТОВ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
(в части назначения повышенной государственной академической стипендии
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2011 г. № 945)
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Приложение Д
Критерии для назначения повышенной стипендии
за достижения в спортивной деятельности
Наименование показателя

Рейтинговое значение
для одного мероприятия

Рейтинговое значение
для двух и более мероприятий

Подтверждающий
документ

Критерий «А»:
Получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии, награды
(приза) за результаты спортивной деятельности
- в рамках спортивных соревновакопия наградного
ний международного уровня
50
100
документа (прото(олимпийский вид спорта) – I-III
кола соревнований)
место
- в рамках спортивных соревнований международного уровня (не
олимпийский вид спорта) – I-III
место;
- в рамках спортивных соревновакопия наградного
ний всероссийского уровня (олим40
80
документа (протопийский вид спорта) – I-III место;
кола соревнований)
- лауреат премии по поддержке
талантливой молодежи Минобрнауки РФ (за спортивные достижения)
- в рамках спортивных соревнований всероссийского уровня (не
олимпийский вид спорта) – I-III
копия наградного
место
30
60
документа (прото- в рамках спортивных соревновакола соревнований)
ний ведомственного или регионального уровня (олимпийский вид
спорта) – I-III место
- в рамках спортивных соревновакопия наградного
ний ведомственного или регио20
40
документа (протонального уровня (не олимпийский
кола соревнований)
вид спорта) – I-III место
- в рамках спортивных соревновакопия наградного
ний, проводимых ЧГУ,
15
30
документа
– I-III место
Итого по критерию «А» (но не более 100)

Система менеджмента качества
ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ
О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ДРУГИХ ФОРМАХ
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И
ДОКТОРАНТОВ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
(в части назначения повышенной государственной академической стипендии
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2011 г. № 945)

Наименование показателя

Рейтинговое значение
для одного мероприятия

Рейтинговое значение
для двух и более мероприятий
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Подтверждающий
документ

Критерий «Б»:
Систематическое (в течение семестра, предшествующего назначению стипендии) участие студента в
спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно
значимых спортивных мероприятиях (без учета спортивных мероприятий, вошедших в критерий «А»)
Участие в первенстве/ чемпионате
копия протокола
40
50
международного уровня
соревнований
Участие в первенстве / чемпионате
копия протокола
30
40
федерального уровня
соревнований
Участие в первенстве / чемпионате
копия протокола
20
30
области
соревнований
Участие в первенстве / чемпионате
копия протокола
города (муниципального образова10
20
соревнований
ния)
сведения об участниках спортивных
Участие в спортивных мероприямероприятий, разтиях ЧГУ, включенных в план ра5
10
мещенные спорботы спортивного клуба ЧГУ
тивным клубом на
сайте ЧГУ
Судейство соревнований – областных, городских, ЧГУ, включенных
справка проводя10/8/5
15/12/10
в план работы спортивного клуба,
щей организации
соответственно
Волонтерская деятельность в сфере
ФКС – на уровне региона, города,
справка проводя6/4/2
8/6/4
мероприятий спортивного клуба
щей организации
ЧГУ соответственно
Итого по критериям «А» и «Б» (но
не более 100)
Примечание:
При наличии командных достижений по критериям «А» и «Б» баллы делятся пополам.

Разъяснения по составлению рейтинга соискателей повышенной стипендии за достижения в спортивной деятельности:
- первые n мест занимают соискатели, набравшие 100 баллов по критерию «А»;
- следующие m мест занимают соискатели, набравшие 100 баллов по сумме критериев
«А» и «Б»;
- в случае, если n+m меньше суммы выделенных квот, следующие k мест занимают
соискатели, набравшие менее 100 баллов по сумме критериев «А» и «Б» в порядке убывания;
- в случае, если n+m больше суммы выделенных квот, соискатели, чьи достижения
оценивались по сумме двух критериев, ранжируются по удельному весу набранных баллов
по критерию «А» и «Б» – приоритет отдается критерию «А».

