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1 Область применения   
 
Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания других 

форм материальной поддержки обучающимся Воронежского государственного 
университета (далее - ВГУ) по очной форме за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета. 

 
2 Нормативные ссылки 
 
Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 
Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи»; 
Федеральный закон РФ от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»; 
Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 
Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»; 
Постановление Правительства РФ от 29.03.2014 N 245 «О признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 
Постановление Правительства от 17 декабря 2016 года № 1390 «О формировании 

стипендиального фонда»; 
Постановление Правительства РФ от 03.11.2015 N 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 N 1206 «Об утверждении Порядка 
назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям 
граждан»; 

Постановление Правительства РФ от 07.11.2005 N 659 «Об утверждении норм 
материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и 
воспитывающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях, 
несовершеннолетних, обучающихся и воспитывающихся в федеральных 
государственных образовательных учреждениях - специальных профессиональных 
училищах открытого и закрытого типа и федеральном государственном учреждении 
«Сергиево Посадский детский дом слепоглухих Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному развитию»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 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»; 



3 
www.vsu.ru                                                                                                              П ВГУ 7.2.07 - 2017 
 

Приказ Минобрнауки России от 06.08.2012 N 591 «Об утверждении критериев 
отнесения студентов первого и второго курсов федеральных государственных 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, обучающихся 
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 
программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки 
успеваемости «хорошо» и «отлично», к категории нуждающихся»; 

Приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 N 455 «Об утверждении Порядка и 
оснований предоставления академического отпуска обучающимся»; 

Устав ФГБОУ ВО «ВГУ». 
 
3 Общие положения 
 
3.1. Целью настоящего Положения являются усиление мотивации к повышению 

качественного освоения основных образовательных программ и ведение 
дифференциальной социальной политики по отношению к нуждающимся в социальной 
помощи обучающимся ВГУ. 

3.2. Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой обучающимся по очной 
форме обучения и подразделяются на следующие виды: 

1) государственная академическая стипендия студентам; 
2) повышенная государственная академическая стипендия студентам 
3) государственная социальная стипендия студентам; 
4) государственные стипендии аспирантам; 
5) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации; 
6) именные стипендии; 
7) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими 

лицами, в том числе направившими их на обучение; 
8) стипендии слушателям подготовительных отделений. 
3.3. Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 

обучающихся осуществляется за счет бюджетных средств стипендиального фонда, 
целевых фондов социальной защиты, средств местной администрации, спонсорских и 
собственных внебюджетных средств ВГУ. 

3.4. Стипендиальный фонд формируется, исходя из фактического контингента 
обучающихся за счет средств федерального бюджета очной формы обучения в пределах 
объемов финансирования, направленных на эти цели из федерального бюджета. 

3.5. Размер стипендии для каждой категории обучающихся устанавливается 
законодательством РФ, нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, Ученым советом ВГУ с учетом 
мнения объединенного совета обучающихся (далее – ОСО) и профсоюзной организации 
студентов (далее - ПОС) ВГУ в пределах средств стипендиального фонда. 

3.6. Материальная поддержка студентов, аспирантов осуществляется за счет: 
а) средств федерального бюджета, выделяемых:  
- на стипендиальное обеспечение в соответствии с законодательством РФ; 
- на единовременную материальную помощь; 
- для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей; 

б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 
в) внебюджетных средств ВГУ.  
3.7. Стипендии и другие формы материальной поддержки обучающихся ВГУ 

назначаются на основании приказа ректора ВГУ по представлениям стипендиальной 
комиссии факультета, Центральной стипендиальной комиссии, ПОС и ОСО ВГУ. 
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3.8. В состав Центральной стипендиальной комиссии входят: 
- проректор по воспитательной и социальной работе - председатель; 
- главный бухгалтер или заместитель главного бухгалтера; 
- начальник отдела по социальной работе (далее - ОСР); 
- начальник студенческого отдела кадров (далее – СОК); 
- начальник планово-финансового отдела (далее - ПФО); 
- председатель ПОС ВГУ, 
- заместитель председателя ПОС ВГУ; 
- председатель ОСО ВГУ; 
- начальник Отдела по регламентации образовательной деятельности; 
- начальник отдела аспирантуры; 
- представители факультетов. 

3.9. Стипендиальные комиссии факультетов создаются деканатом факультета под 
председательством декана или заместителя декана факультета по социальной работе 
сроком на один год из представителей студенческих групп, ПОС ВГУ (профорги курсов и 
факультетов), представителей деканата. 

3.10. Выплата государственной академической стипендии студентам, повышенной 
государственной академической стипендии студентам, государственной социальной 
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, стипендии слушателям 
подготовительных отделений, а также иных видов стипендиальных выплат, включая 
материальную помощь, осуществляется университетом один раз в период с 25 числа 
текущего календарного месяца, по 5 число месяца, следующего за месяцем, за который 
производится выплата (в декабре не позднее 31 декабря текущего года). 

3.11. Выплата государственной академической стипендии студентам, повышенной 
государственной академической стипендии государственной социальной стипендии 
студентам, государственной стипендии аспирантам, стипендии слушателям 
подготовительных отделений прекращается с момента отчисления обучающегося из 
университета. 

3.12. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
осваивающим основные 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 если это предусмотрено международными договорами 
Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение. 

3.13. В период нахождения студентов и аспирантов, обучающихся за счет средств 
федерального бюджета, в академическом отпуске по медицинским показаниям им 
назначаются ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей. 

3.14. 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 
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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, 
ординаторам была выплачена до предоставления академического отпуска, а также 
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет. 

3.15. С письменными заявлениями о предоставлении государственной социальной 
стипендии, назначении и выплате единовременной материальной помощи и иных форм 
материальной поддержки, имеют право обращаться лично обучающиеся, а также иные 
лица при наличии соответствующей доверенности или в силу закона. 

3.16. Студентам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также студентам, потерявшим во время обучения обоих или единственного 
родителя, материальная поддержка оказывается в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

 

3.17. Студентам и аспирантам может быть предоставлена адресная социальная 
помощь в виде выделения путевки на оздоровление в соответствии с настоящим 
Положением. 

3.18. Государственная академическая стипендия студентам, в том числе 
повышенная государственная академическая стипендия, государственная стипендия 
аспирантам, стипендия слушателям подготовительных отделений назначается на период 
по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с календарным 
учебным графиком (в случае отсутствия такой промежуточной аттестации – до окончания 
обучения) для студентов, аспирантов и на весь период обучения для слушателей 
подготовительных отделений. 

3.19. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе 
повышенной государственной академической стипендии, государственной социальной 
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, стипендии слушателям 
подготовительных отделений осуществляется ежемесячно. 

3.20. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе 
повышенной государственной академической стипендии, государственной социальной 
стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, стипендии слушателям 
подготовительных отделений прекращается с момента отчисления обучающегося. 

В этом случае размер государственной академической стипендии студентам, в том 
числе повышенной государственной академической стипендии, государственной 
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, стипендии 
слушателям подготовительных отделений, выплачиваемой за месяц, в котором проходит 
отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до 
даты отчисления. 

3.21. 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. 

3.22.В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после 
прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата 
назначенной государственной академической стипендии студентам, в том числе 
повышенной государственной академической стипендии, государственной стипендии 
аспирантам, продолжается в период указанных каникул до момента отчисления 
обучающегося. 
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4. Порядок назначения и выплаты государственной академической 
стипендии, повышенной государственной академической стипендии 
студентам  

4.1. Государственная академическая стипендия назначается приказом ректора 
студентам очной формы, обучающимся за счет средств федерального бюджета, 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 и на период по месяц окончания очередной промежуточной 
аттестации, не реже двух раз в год. 

4.2. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, 
должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 
- отсутствие академической задолженности. 
4.3. 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. 

4.4. Студентам, получающим государственную академическую стипендию, не 
явившимся на экзамены в период экзаменационной сессии по медицинским показаниям, 
удостоверенным соответствующим документом медицинского учреждения, по другим 
уважительным причинам, подтвержденным необходимыми документами, ранее 
установленная стипендия выплачивается до результатов сдачи экзаменов в 
индивидуальные сроки, установленные ректором университета, после чего им 
назначается государственная академическая стипендия (повышенная государственная 
академическая стипендия) на общих основаниях.  

4.5. Студентам, переведенным из других вузов, переведенным на другой факультет 
или с одной образовательной программы на другую, государственная академическая 
стипендия (повышенная государственная академическая стипендия) назначается на 
общих основаниях только после ликвидации разницы по учебному плану в установленные 
сроки. 

4.6. Студентам, обучающимся по образовательным программам высшего 
образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры), в том числе обучающимся – иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, за особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях 
деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой 
и спортивной) назначается повышенная государственная академическая стипендия 
(далее – повышенная стипендия), которая выплачивается из средств, предусмотренных 
на увеличение стипендиального фонда университета. Повышенная стипендия 
назначается на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с 
календарным учебным графиком. 

4.7. Право на получение повышенной стипендии имеет студент, предоставивший в 
стипендиальную комиссию факультета или ПОС ВГУ заполненную анкету студента-
претендента на повышенную стипендию. Образцы анкеты студента-претендента на 
назначение и выплату повышенной стипендии находятся в Приложении А. 

4.8. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в учебной 
деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих 
критериев: 

а) получение студентом в течении не менее 2-х следующих друг за другом 
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной стипендии, 
только оценок «отлично»; 
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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 или 
иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, 
проведенных в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии. 

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной 
стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине повышенная 
стипендия за достижения студента в учебной деятельности в соответствии с критерием, 
указанным в подпункте «а» пункта 4.8 настоящего Положения, не назначается. 

Численность студентов, получающих повышенную стипендию за достижения в 
учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» пункта 4.8 
настоящего Положения, не может составлять более 10 процентов общего числа 
студентов, получающих повышенную стипендию. 

Кандидатуры студентов-претендентов на назначение и выплату повышенной 
стипендии за достижения в учебной деятельности выдвигаются решением 
стипендиальной комиссии факультета, принятым в результате рассмотрения и анализа 
всех анкет студентов-претендентов на назначение и выплату повышенной стипендии. 
Кандидатуры студентов-претендентов на назначение и выплату повышенной стипендии 
утверждаются решением Центральной стипендиальной комиссии по письменному 
ходатайству декана факультета, основанному на решении стипендиальной комиссии 
факультета.  

4.9. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в научно-
исследовательской деятельности при соответствии этой деятельности одному или 
нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной 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 федеральной государственной образовательной организации 
высшего образования или иной организации в течение года, предшествующего 
назначению повышенной стипендии. 

Кандидатуры студентов-претендентов на назначение и выплату повышенной 
стипендии за достижения студента в научно-исследовательской деятельности 
выдвигаются решением стипендиальной комиссии факультета, принятым в результате 
рассмотрения и анализа всех анкет студентов-претендентов на назначение и выплату 
повышенной стипендии. Кандидатуры студентов-претендентов на назначение и выплату 
повышенной стипендии утверждаются решением Центральной стипендиальной комиссии 
по письменному ходатайству декана факультета, основанному на решении 
стипендиальной комиссии факультета.  

4.10. Повышенная 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 стипендии, в проведении (обеспечении проведения) 
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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 стипендии, в деятельности по информационному обеспечению 
общественно значимых мероприятий, общественной жизни федеральной 
государственной образовательной организации высшего образования, подтверждаемое 
документально. 

Кандидатуры студентов-претендентов на назначение и выплату повышенной 
стипендии за достижения студента в общественной деятельности выдвигаются решением 
стипендиальной комиссии факультета или ПОС ВГУ, принятым в результате 
рассмотрения и анализа всех анкет студентов-претендентов на назначение и выплату 
повышенной стипендии. Кандидатуры студентов-претендентов на назначение и выплату 
повышенной стипендии утверждаются решением Центральной стипендиальной комиссии 
по письменному ходатайству декана факультета, основанному на решении 
стипендиальной комиссии факультета и согласованному с общественными 
студенческими организациями университета (ПОС, ОСО).  

4.11. Повышенная 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 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) публичное представление студентом в течение года, предшествующего 
назначению повышенной стипендии, созданного им произведения литературы или 
искусства (литературного произведения, драматического, музыкально-драматического 
произведения, сценарного произведения, хореографического произведения, пантомимы, 
музыкального произведения с текстом или без текста, 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 стипендии, в проведении (обеспечении проведения) публичной 
культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и 
иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности, 
подтверждаемое документально. 

Кандидатуры студентов-претендентов на назначение и выплату повышенной 
стипендии за достижения студента в культурно-творческой деятельности выдвигаются 
решением стипендиальной комиссии факультета, принятым в результате рассмотрения и 
анализа всех анкет студентов-претендентов на назначение и выплату повышенной 
стипендии. Кандидатуры студентов-претендентов на назначение и выплату повышенной 
стипендии утверждаются решение Центральной стипендиальной комиссии по 
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письменному ходатайству декана факультета, основанному на решении стипендиальной 
комиссии факультета и согласованному с начальником отдела по воспитательной работе. 

4.12. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в спортивной 
деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих 
критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной 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 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 стипендии. 

Кандидатуры студентов-претендентов на назначение и выплату повышенной 
стипендии за достижения студента в спортивной деятельности выдвигаются решением 
стипендиальной комиссии факультета, принятым в результате рассмотрения и анализа 
всех анкет студентов-претендентов на назначение и выплату повышенной стипендии. 
Кандидатуры студентов-претендентов на назначение и выплату повышенной стипендии 
утверждаются решением Центральной стипендиальной комиссии по письменному 
ходатайству декана факультета, основанному на решении стипендиальной комиссии 
факультета и согласованному с заведующим кафедрой физического воспитания и спорта 
и председателем Спортивного клуба. 

Повышенная 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 Сурдлимпийсктих игр, 
чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, № 14 ст. 1883; 2013, № 12, ст. 1244). 

4.13. Численность студентов ВГУ, получающих повышенную стипендию не может 
составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих государственную 
академическую стипендию. 

4.14. Решение о размере государственной академической стипендии студентам, а 
также о размерах повышенных государственных академических стипендий студентам в 
зависимости от курсов обучения с учетом приоритетного повышения стипендий для 
студентов, обучающихся на более старших курсах, и с определением курса (семестра), 
начиная с которого назначается повышенная стипендия, принимается Ученым советом 
ВГУ с учетом мнения ПОС и ОСО ВГУ в пределах средств, выделяемых на 
стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). 

4.15. Проект приказа «О назначении повышенной государственной академической 
стипендии» вносится начальником ОСР ВГУ и согласовывается с проректором по 
воспитательной и социальной работе, начальником ПФО, главным бухгалтером, 
председателем ПОС ВГУ, начальником отдела по регламентации образовательной 
деятельности. Протоколы решения Центральной стипендиальной комиссии и ходатайства 
деканов факультетов хранятся в ОСР. Анкеты студентов-претендентов на назначение 
повышенной стипендии, протокол стипендиальной комиссии факультета и копии 
ходатайства декана факультета хранятся на факультетах или в ПОС ВГУ. 
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4.16. Приказы ректора ВГУ о назначении академической стипендии сдаются 
факультетом в бухгалтерию в пятидневный срок после окончания экзаменационной 
сессии. 

4.17. Государственная академическая стипендия назначается по итогам сдачи 
сессии. 

4.18. Выпускникам (бакалаврам 4 года обучения, специалистам 5 года обучения, 
магистрам 2 года обучения) государственная академическая стипендия и повышенная 
стипендия назначается приказом ректора ВГУ до 31 августа при условии обращения в 
деканат до 1 мая с заявлением о предоставлении каникул после прохождения итоговой 
аттестации (государственной итоговой аттестации). В случае отчисления выпускника 
после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) без 
предоставления каникул стипендия назначается до 30 июня. 

4.19. Студенты, получающие государственную академическую стипендию, имеют 
право претендовать на получение других видов стипендий на общих основаниях. 

4.20. Оценки по всем видам практик, по курсовым работам и проектам 
учитываются, как и оценки, полученные на экзаменах. Оценки по практикам (в форме 
экзаменов и зачетов), полученные после окончания экзаменационной сессии, 
учитываются при назначении государственной академической стипендии, повышенной 
стипендии по результатам следующей сессии. 

4.21. Студентам, получившим в ходе сессии неудовлетворительную оценку, при 
дальнейшей пересдаче данного экзамена на более высокую оценку академическая 
стипендия не назначается. 
 

5 Порядок назначения и выплаты государственной социальной 
стипендии студентам 

5.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся: 
1) детьми-сиротами; 
2) детьми, оставшимися без попечения родителей;  
3) лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
4) лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя; 
5) детьми-инвалидами; 
6) инвалидами I и II групп;  
7) инвалидами с детства; 
8) студентами, подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне;  

9) студентами, являющимися инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы; 

10) студентами, являющимся ветеранами боевых действий; 
11) студентами 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 войсках 
национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-
строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной 
власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на решение 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 
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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. N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе». 

5.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, 
обратившийся с заявлением в стипендиальную комиссию факультета и представивший 
справку, выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства, 
подтверждающую назначение государственной социальной помощи. Указанная справка 
представляется ежегодно. 

5.3. Студентам первого и второго курсов, обучающимся по образовательным 
программа высшего образования (программа бакалавриата, программам специалитета), 
имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и 
относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение государственной 
социальной стипендии в соответствии с пунктами 5.1, 5.2 настоящего Положения, или 
являющимися студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя – 
инвалида I группы, назначается государственная академическая и (или) государственная 
социальная стипендия в повышенном размере. Сумма указанных стипендий не может 
составлять менее величины прожиточного минимума на душу населения в целом по 
Российской Федерации, установленного Правительством Российской Федерации за IV 
квартал года, предшествующего году, в котором осуществлялось формирование 
стипендиального фонда. 

5.4. Государственная социальная стипендия назначается студенту, со дня 
предоставления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, 
указанных в пункте 5.1 настоящего Положения, по месяц прекращения действия 
основания ее назначения (за исключением категории лиц, получивших государственную 
социальную помощь). В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из 
категорий, указанных в пункте 5.1 настоящего положения (за исключением категории лиц, 
получивших государственную социальную помощь), является бессрочным, 
государственная социальная стипендия назначается студенту до окончания обучения. 

Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную 
социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается приказом 
ректора со дня предоставления документа, подтверждающего назначение 
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 
государственной помощи. 

5.5. Органом, разрешающим вопрос о назначении государственной социальной 
стипендии студентам, является стипендиальная комиссия факультета и Центральная 
стипендиальная комиссия. 

5.6. Государственная социальная стипендия назначается приказом ректора ВГУ по 
решению стипендиальных комиссий факультета в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели в стипендиальном фонде. Проект приказа вносится начальником отдела по 
социальной работе (далее – ОСР) и согласовывается с начальником планово-
финансового отдела (далее – ПФО), главным бухгалтером, председателем ПОС ВГУ, 
начальником отдела по регламентации образовательной деятельности. 

5.7. Проекты приказов о назначении государственной социальной стипендии 
регистрируются в соответствующих журналах регистрации ОСР. Приказы о назначении 
государственной социальной стипендии и заявления обучающихся с прилагаемыми 
документами хранятся в номенклатурных делах ОСР. 

5.8. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в 
месяц.  

5.9. Выпускникам (бакалаврам 4 года обучения, специалистам 5 года обучения, 
магистрам 2 года обучения) государственная социальная стипендия назначается 
приказом ректора ВГУ до 31 августа, при условии обращения в деканат до 1 мая с 
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заявлением о предоставлении каникул после прохождения государственной итоговой 
аттестации. В случае отчисления выпускника после прохождения государственной 
итоговой аттестации без предоставления каникул, стипендия назначается до 30 июня. 

5.10. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют 
право претендовать на общих основаниях на получение других видов стипендий. 

5.11. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 
 

- отчисления студента из ВГУ; 
- перевода студента очной формы обучения на очно-заочную (вечернюю) или 

заочную форму обучения; 
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 
5.12. Размеры приведенных в главах 4 и 5 государственной академической и (или) 

государственной социальной стипендии определяется приказом ректора с учетом мнения 
совета обучающихся и первичной профсоюзной организации в пределах средств, 
предусмотренных на указанные цели в составе стипендиального фонда. 

 
6 Порядок назначения и выплаты государственных стипендий 

аспирантам 
 

6.1. 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. 

6.2. Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен 
соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 
- отсутствие академической задолженности. 
6.3. В период с начала учебного года до прохождения 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. 

6.4. Выплата государственной стипендии аспиранту прекращается с момента 
отчисления обучающегося из Университета. В случае предоставления аспиранту по его 
заявлению (приложение В) каникул после прохождения итоговой аттестации 
(государственной итоговой аттестации) выплата государственной стипендии 
продолжается в период указанных каникул до его отчисления. 

 
7 Порядок назначения и выплаты стипендий Президента РФ, 

государственных специальных стипендий Правительства РФ 
 

7.1. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные 
государственные стипендии Правительства Российской Федерации назначаются 
обучающимся, достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в 
соответствии с положениями, утвержденными Президентом Российской Федерации и 
Правительством Российской Федерации. 

7.2. Стипендии Президента РФ и специальные государственные стипендии 
Правительства РФ назначаются на один учебный год приказом Министерства 
образования и науки РФ по представлению Ученого совета ВГУ до 31 августа, при 
условии обращения в деканат до 1 мая с заявлением о предоставлении каникул после 
прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации). В случае 
отчисления выпускника после прохождения итоговой аттестации (государственной 
итоговой аттестации) без предоставления каникул, стипендия назначается до 30 июня. В 
случае отчисления выпускника после прохождения итоговой аттестации (государственной 
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итоговой аттестации) без предоставления каникул, стипендия назначается до 30 июня. 
Образец заявления о предоставлении каникул находятся в Приложении Б. 

 

7.3. Размеры стипендий Президента РФ и стипендий Правительства РФ 
определяются указанными органами государственной власти и выплачиваются 
дополнительно к назначенным академическим и социальным стипендиям. 

7.4. Выплата стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ 
прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении 
обучающегося или о его переводе с очной формы обучения на очно-заочную или заочную 
форму обучения. 
 

8. Порядок назначения и выплаты именных стипендий и 
стипендий обучающимся, назначаемых юридическими лицами или 
физическими лицами, в том числе направившими их на обучение 

8.1. Именные стипендии могут назначаться студентам и аспирантам ВГУ. 
8.2. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, Ученым 
советом ВГУ.  

8.3. Именные стипендии назначаются на один учебный год приказом ректора ВГУ 
до 31 августа, при условии обращения в деканат до 1 мая с заявлением о 
предоставлении каникул после прохождения итоговой аттестации (государственной 
итоговой аттестации). В случае отчисления выпускника после прохождения 
государственной итоговой аттестации без предоставления каникул, стипендия 
назначается до 30 июня. Образец заявления о предоставлении каникул находятся в 
Приложении Б. 

8.4. Именные стипендии выплачиваются дополнительно к назначенным 
академическим и социальным стипендиям. 

8.5. Именные стипендии учреждаются: 
 

- решением Ученого совета ВГУ; 
- органами государственной власти; 
- органами местного самоуправления; 
- юридическими и физическими лицами. 
 

8.6. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
юридические и физические лица учреждают именные стипендии на основании 
соответствующих положений и нормативных актов. 

8.7. Размеры именных стипендий, выплачиваемых за счет бюджета или вне-
бюджетных средств факультетов, а также за счет общеуниверситетских средств, 
устанавливаются Ученым советом ВГУ.  

8.8. Размеры именных стипендий, выплачиваемых за счет средств, поступивших от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и 
физических лиц (внебюджетные средства) устанавливаются указанными субъектами по 
согласованию с Ученым советом ВГУ. 

8.9. Выплата именной стипендии студенту и аспиранту прекращается с момента 
отчисления обучающегося из Университета. 

8.10. Обучающимся университета могут назначаться и выплачиваться стипендии 
юридических или физических лиц, в том числе направивших обучающихся на обучение, в 
размере и порядке, установленном указанными юридическими и физическими лицами 
самостоятельно. Выплата указанных в настоящем пункте стипендий осуществляется 
непосредственно юридическими или физическими лицами. 
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9 Порядок назначения и выплаты единовременной материальной 
помощи и других форм материальной поддержки студентов, 
аспирантов 

9.1. Нуждающимся в материальной помощи обучающимся в ВГУ по очной форме 
обучения на бюджетной основе выделяются дополнительные средства за счет 
соответствующих бюджетов на оказание такой помощи в размере 25% стипендиального 
фонда, предусматриваемого в установленном порядке в соответствующих бюджетах. 
Размер материальной помощи регулируется настоящим Положением. 

9.2. Материальная помощь - это единовременная выплата, назначаемая приказом 
ректора ВГУ на основании личного заявления обучающегося, при наличии 
соответствующих документов, в том числе по письменному ходатайству декана 
факультета (руководителя подразделения); по ходатайству ПОС или ОСО ВГУ, 
оформленному соответствующим протоколом; по решению ОСР, при наличии 
документов, подтверждающих необходимость выплаты материальной помощи. Проект 
приказа об оказании материальной помощи вносит начальник ОСР ВГУ. 

9.3. Проекты приказов о назначении материальной помощи регистрируются в 
соответствующих журналах регистрации ОСР. Приказы о назначении материальной 
помощи, заявления обучающихся с прилагаемыми документами хранятся в 
номенклатурных делах ОСР. 

9.4. Материальная помощь может быть выделена один раз в семестр в размере 
5 000 руб. следующим обучающимся: 

- из числа детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей; 
- признанным в установленном порядке инвалидами I, II, III групп, детям-инвалидам 

(до 18 лет); 
- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастрофах (при наличии подтверждающих документов); 
- являющихся инвалидами, ветеранами и участниками боевых действий; 
- потерявшим единственного, одного или обоих родителей; 
- имеющим обоих родителей инвалидов; 
- матерям-одиночкам; 
- семьям обучающихся, имеющим детей; 
- попавшим в сложное материальное положение, подтвержденное документально 

(перенесших грабеж, кражу, пожар или другие стихийные бедствия); 
- у которых один или оба родителя пенсионеры; 
- среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации, в котором 
зарегистрирован обучающийся; 

- нуждающимся в приобретении дорогостоящих лекарств или лечении; 
- проживающим в многодетных семьях (три ребенка и более); 
- имеющим детей, но не имеющим статус студенческой семьи; 
- студенческим семьям (не имеющим детей); 
- иногородним и иностранным студентам, имеющим временную регистрацию в г. 

Воронеже; 
- у которых в семье, кроме самого студента, есть несовершеннолетние брат или 

сестра; 
- у которых один или оба родителя являются безработными; 
- у которых один из родителей перенес сложное заболевание, операцию или 

длительное лечение; 
- женщинам, вставшим на учет в медицинские учреждения по беременности (при 

предоставлении справки); 
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- обратившимся с заявлением и представившим справку, выдаваемую органом 
социальной защиты населения по месту жительства, подтверждающую назначение 
государственной социальной помощи. 

9.5. По решению Центральной стипендиальной комиссии материальная помощь 
может назначаться обучающимся ВГУ в иных случаях и размерах на основании личного 
заявления обучающегося (с подтверждающими необходимость выдачи материальной 
помощи документами), а также по письменному ходатайству декана факультета 
(руководителя подразделения), ходатайству ПОС или ОСО (оформленному 
соответствующим протоколом) и решению ОСР. 

9.6. Порядок назначения, выплаты и размер материальной помощи всех категорий 
может меняться соответствующим приказом ректора ВГУ с учетом фактического 
финансирования. 

9.7. Выплата материальной помощи производится в дни выплаты стипендии. 
 

10 Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся 
 

10.1. Студенты, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающиеся по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программапо очной форме обучения за счет средств федерального бюджета Российской 
Федерации, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, зачисляются на полное государственное обеспечение до 
завершения обучения. 

10.2. Под полным государственным обеспечением в настоящем положении 
понимается предоставление бесплатного общежития и бесплатного медицинского 
обеспечения, а также возмещение полной стоимости: 

- бесплатного питания (ежемесячно в размере, установленном федеральным 
органом исполнительной власти нормам);  

- бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря (ежемесячная выплата 
пропорционально размеру, установленном федеральным органом исполнительной власти 
нормам). 

10.3. Студентам, указанным в п. 10.1. настоящего Положения, приказом ректора 
ВГУ предоставляются следующие законодательно закрепленные дополнительные меры 
по социальной защите их прав до завершения обучения: 

- ежемесячное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей пропорционально размеру, установленному федеральным органом 
исполнительной власти нормам); 

- компенсация за проезд в городском транспорте; 
- компенсация за проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту 

учебы (по предоставлению заявления и билета); 
- выпускникам по окончании вуза единовременное денежное пособие в размере 500 

рублей; 
- выпускники однократно обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем и 

оборудованием по нормам, утвержденным Правительством Российской Федерации. По 
желанию выпускника ему может быть выдана денежная компенсация в размере, 
необходимом для приобретения указанных одежды, обуви, мягкого инвентаря и 
оборудования, или такая компенсация может быть перечислена в качестве вклада на имя 
выпускника в учреждение Сберегательного банка Российской Федерации. 

10.4. В период обучения в ВГУ по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам высшего образования по очной форме обучения за счет 
средств федерального бюджета Российской Федерации за лицами из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, за обучающимися, потерявшими в этот 
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период обоих или единственного родителя, в случае достижения ими возраста 23 лет 
сохраняется право на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии 
по социальной поддержке при получении высшего образования до окончания обучения по 
указанным образовательным программам. 

10.5. В период нахождения студентов, из категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, потерявших в этот период обоих или 
единственного родителя, в случае достижения ими возраста 23 лет в академическом 
отпуске (по медицинским показаниям), за ними сохраняется на весь период полное 
государственное обеспечение, им выплачивается стипендия.  

10.6. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляются 
путевки в оздоровительные лагеря, в санаторно-курортные организации при наличии 
медицинских показаний, а также оплачивается проезд к месту лечения и обратно. 

10.7. На основании Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей", Приказа Минздравсоцразвития РФ от 23.12.2009 
N 1012н "Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных 
пособий гражданам, имеющим детей" женщины, обучающиеся по очной форме обучения 
на платной или бесплатной основе по программам среднего профессионального, 
высшего профессионального образования, послевузовского профессионального 
образования имеют право на пособие по беременности и родам в размере стипендии на 
основании справки медицинского учреждения. 

10.8. Пособие по беременности и родам выплачивается за период отпуска по 
беременности и родам продолжительностью семьдесят (в случае многоплодной 
беременности - восемьдесят четыре) календарных дней до родов и семьдесят (в случае 
осложненных родов - восемьдесят шесть, при рождении двух и более детей - сто десять) 
календарных дней после родов. 

10.9. Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется 
женщине полностью независимо от числа дней, фактически использованных до родов. 

10.10. Пособие по беременности и родам для обучающихся за счет федерального 
бюджета и на договорной основе по очной форме, выплачивается за счет средств 
федерального бюджета, выделяемых в установленном порядке на выплату стипендий. 

10.11. Женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности, на основании справки назначается и выплачивается по месту назначения 
и выплаты пособия по беременности и родам единовременное пособие в размере, 
установленном в соответствии со статьей 10 Федерального закона "О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей". 

10.12. Для назначения пособия по беременности и родам, женщинам, вставшим на 
учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, обучающиеся 
обращаются в ОСР с заявлением и соответствующими документами. 

10.13. ОСР рассматривает документы, проект приказа ректора ВГУ о выплате 
пособия по беременности и родам (при условии, если обучающиеся оформляют 
академический отпуск) вносит заведующий СРО ОСР ВГУ. 

10.14. Для оформления отпуска по уходу за ребенком, обучающимся необходимо 
обращаться в ОСР с заявлением и соответствующими документами. 

10.15. ОСР рассматривает документы, проект приказа ректора ВГУ о назначении 
отпуска по уходу за ребенком вносит заведующий СРО ОСР ВГУ. 

10.16. Проекты приказов о назначении пособия по беременности и родам, а также 
об оформлении отпуска по уходу за ребенком, регистрируются в соответствующих 
журналах регистрации ОСР. Приказы о назначении пособия по беременности и родам, а 
также об оформлении отпуска по уходу за ребенком, заявления обучающихся с 
прилагаемыми документами хранятся в номенклатурных делах ОСР. 
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10.17. Единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до полутора лет и другие виды пособий гражданам, имеющим детей, 
выплачиваются обучающимся ВГУ органами социальной защиты населения по месту 
жительства обучающихся в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 
 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ      О.В. Гришаев 
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Приложение А 
(обязательное)  

Формы анкет студентов-претендентов на назначение и выплату повышенной 
стипендии 

 
АНКЕТА 

студента-претендента на назначение и выплату повышенной  
государственной академической стипендии  
за достижения в учебной деятельности 

1. Ф.И.О. _______________________________ 

2. Факультет _______________________________ 

3. Курс, группа _______________________________ 

4. Успеваемость по семестрам:    _______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

(с указанием отличных и хороших результатов в процентном соотношении) 

5. Дополнительные сведения: ________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Студент                                                                                  __________________ 
                                       (Подпись)                                                     Ф.И.О.  
 
 
Декан факультета                __________________ 

                                (Подпись)                                                     Ф.И.О.  
 

Печать (факультета) 
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АНКЕТА 

студента-претендента на назначение и выплату повышенной  
государственной академической стипендии  

за достижения студента в научно-исследовательской деятельности 
 

1. Ф.И.О. _______________________________ 

2.  Факультет ____________________________ 

3. Курс, группа ___________________________ 

Внимание! Баллы за каждое достижение следует делить на количество участников 
(соавторов). 
№ 
п/п Достижение Баллы 

1 

Награда за результаты НИР, 
полученная студентом на конкурсе в 
течение 2 лет, предшествующих 

назначению повышенной стипендии: 

 

1.1 награда на международном конкурсе 
НИР 

_________________× 30 
         кол-во достижений 

1.2 
награда на всероссийском конкурсе 

НИР 
_________________× 20 
         кол-во достижений 

1.3 
награда на региональном конкурсе 

НИР 
_________________× 15 
         кол-во достижений 

1.4 награда на городском или 
межвузовском конкурсе НИР 

_________________× 10 
         кол-во достижений 

1.5 
награда на внутривузовском конкурсе 

НИР 
_________________× 7 
         кол-во достижений 

2 

Документ (полученный в течение 1 
года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии), 
удостоверяющий исключительное 
право студента на достигнутый им 
научный (научно-методический, 
научно-технический, научно-

творческий) результат 
интеллектуальной деятельности: 

 

2.1 патент 
_________________× 15 
         кол-во достижений 

2.2 
свидетельство о регистрации 

программы для ЭВМ 
_________________× 10 
         кол-во достижений 

3 

Грант на выполнение НИР, 
полученный в течение 2 лет, 
предшествующих назначению 
повышенной стипендии: 

 

3.1 грант на выполнение НИР, в котором 
студент является руководителем 

_________________× 40 
         кол-во достижений 

3.2 грант на выполнение НИР, в котором 
студент является исполнителем 

_________________× 15 
         кол-во достижений 



20 
www.vsu.ru                                                                                                              П ВГУ 7.2.07 - 2017 
 

4 

Публикация в научном (учебно-
научном, учебно-методическом) 

издании, опубликованная в течение 
года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии: 

 

4.1 

публикации в журналах, 
индексируемых в международных 

системах цитирования 
(библиографических базах Web of 

Science, Scopus, Web of Knowledge, 
Astrophysics, PubMed, Mathematics, 
Chemical Abstracts, Springer, Agris, 

GeoRef, MathSciNet, BioOne, 
Compendex, CiteSeerX) 

_________________× 30 
         кол-во достижений 

4.2 
публикация в журнале из Перечня 

ВАК 
_________________× 21 
         кол-во достижений 

4.3 

публикации в журналах, 
индексируемых в российской системе 
цитирования (библиографической 

базе РИНЦ) 

_________________× 7 
         кол-во достижений 

5 

Выступление на конференции, 
семинаре и т.п. в течение года, 
предшествующего назначению 

повышенной стипендии: 

Публикация 
тезисов, 
заочное 
участие 

Публикация 
тезисов, 

очное участие 

5.1 
Выступление на зарубежной 
конференции, семинаре и т.п. 

___________×9 
 кол-во 

достижений 

__________×15 
 кол-во 

достижений 

5.2 
Выступление на международной или 

всероссийской конференции, 
семинаре и т.п. 

___________×5 
 кол-во 

достижений 

___________×8 
 кол-во 

достижений 

5.3 
Выступление на региональной 
конференции, семинаре и т.п. 

___________×3 
 кол-во 

достижений 

___________×4 
 кол-во 

достижений 

5.4 
Выступление на городской или 
межвузовской конференции, 

семинаре и т.п. 

___________×2 
 кол-во 

достижений 

___________×3 
 кол-во 

достижений 

5.5 Выступление на внутривузовской 
конференции, семинаре и т.п. 

___________×2 
 кол-во 

достижений 

___________×3 
 кол-во 

достижений 

6 

Представление экспоната 
(являющегося результатом научной 
работы) на выставке в течение года, 
предшествующего назначению 

повышенной стипендии: 

Без награды С наградой 

6.1 
Представление экспоната 

(являющегося результатом научной 
работы) на зарубежной выставке 

__________×20 
 кол-во 

достижений 

_________×30 
 кол-во 

достижений 

6.2 

Представление экспоната 
(являющегося результатом научной 
работы) на международной или 

всероссийской выставке 

___________×12 
 кол-во 

достижений 

__________×20 
 кол-во 

достижений 
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6.3 
Представление экспоната 

(являющегося результатом научной 
работы) на региональной выставке 

___________×8 
 кол-во 

достижений 

__________×10 
 кол-во 

достижений 

6.4 

Представление экспоната 
(являющегося результатом научной 

работы) на городской или 
межвузовской выставке 

___________×6 
 кол-во 

достижений 

___________×9 
 кол-во 

достижений 

6.5 
Представление экспоната 

(являющегося результатом научной 
работы) на внутривузовской выставке 

___________×4 
 кол-во 

достижений 

___________×7 
 кол-во 

достижений 

 Сумма баллов  
 
 

 
Студент                                                                                  __________________ 
                                       (Подпись)                                                     Ф.И.О.  
 
 
Декан факультета                __________________ 

                                (Подпись)                                                     Ф.И.О.  
 
 
 Печать (факультета) 
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 АНКЕТА 

студента-претендента на назначение и выплату повышенной  
государственной академической стипендии  

за достижения в общественной деятельности 
Ф.И.О. _______________________________ 

Факультет _______________________________ 

Курс, группа _______________________________ 

 

№ 
п/п Достижение Баллы 

1. 
Участие в работе всероссийских 
выборных общественных органах и 
организациях 

_________________× 10 
         кол-во достижений 

2. 
Участие в работе областных 
выборных общественных органах и 
организациях 

_________________× 9 
         кол-во достижений 

3. 
Участие в работе городских выборных 
общественных органах и организациях 

_________________× 8 
         кол-во достижений 

4. 
Участие в работе 
общеуниверситетских выборных 
общественных органах и организациях 

_________________× 7 
         кол-во достижений 

5. 
Участие в работе факультетских 
выборных общественных органах и 
организациях 

_________________× 6 
         кол-во достижений 

6. 
Участие в работе оперотряда 
университета 

_________________× 9 
 

7. Участие в программе «Милосердие» 
_________________× 9 
         кол-во достижений 

 Сумма баллов  

 

 

Студент                                                                                  __________________ 
                                                            (Подпись)                                  Ф.И.О.  
 
Профорг факультета                                                            __________________ 
                                                            (Подпись)                                  Ф.И.О.  
 
Председатель  
студенческого совета факультета                                       __________________ 
                                                           (Подпись)                                   Ф.И.О.  
 
 
 
Декан факультета                __________________ 

                                                   (Подпись)                                    Ф.И.О.  
 

Печать (факультета) 
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 АНКЕТА 

студента-претендента на назначение и выплату повышенной  
государственной академической стипендии  

за достижения в культурно-творческой деятельности 
Ф.И.О. _______________________________ 

Факультет _______________________________ 

Курс, группа _______________________________ 

№ 
п/п Достижение Баллы 

1. 
Победа или призовое место в 
международных конкурсах и культурно-
массовых мероприятиях 

_________________× 10 
         кол-во достижений 

2. Участие в международных конкурсах и 
культурно-массовых мероприятиях 

_________________× 9 
         кол-во достижений 

3. 
Победа или призовое место во 
всероссийских конкурсах и культурно-
массовых мероприятиях 

_________________× 8 
         кол-во достижений 

4. Участие во всероссийских конкурсах и 
культурно-массовых мероприятиях 

_________________× 7 
         кол-во достижений 

5. 
Победа или призовое место межвузовских 
конкурсах и культурно-массовых 
мероприятиях 

_________________× 6 
         кол-во достижений 

6. Участие в межвузовских конкурсах и 
культурно-массовых мероприятиях 

_________________× 5 
 

7. 
Победа или призовое место в 
общеуниверситетских конкурсах и 
культурно-массовых мероприятиях 

_________________× 4 
         кол-во достижений 

8. 
Участие в общеуниверситетских 
конкурсах и культурно-массовых 
мероприятиях 

_________________× 3 
         кол-во достижений 

9. 
Победа или призовое место 
факультетских конкурсах и культурно-
массовых мероприятиях 

_________________× 2 
         кол-во достижений 

10. Участие в факультетских конкурсах и 
культурно-массовых мероприятиях 

_________________× 1 
         кол-во достижений 

 Сумма баллов  
 
Студент                                                                                        __________________ 
                                       (Подпись)                                                           Ф.И.О.  
 
Председатель художественного совета факультета              __________________ 
                                       (Подпись)                                                           Ф.И.О.  
 
Заместитель декана факультета  
по воспитательной работе                                                         __________________ 
                                       (Подпись)                                                           Ф.И.О.  
 
Декан факультета                       __________________ 
                              (Подпись)                                                           Ф.И.О.  
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Анкета 

студента-претендента на назначение и выплату повышенной  
государственной академической стипендии  
за достижения в спортивной деятельности  

Ф.И.О. _______________________________ 

Факультет _______________________________ 

Курс, группа _______________________________ 

№ 
п/п Достижение Баллы 

1. 

Студенты, имеющие спортивные звания и разряды по видам спорта, входящим в 
программу Олимпийских игр и выполнившие или подтвердившие квалификационные 
нормативы за время учебы в ВГУ: 
Мастер спорта России международного класса ________× 100 

кол-во достижений 
Мастер спорта России ________× 60 

кол-во достижений 
Кандидат в мастера спорта ________× 20 

кол-во достижений 
I спортивный разряд ________× 15 

кол-во достижений 
II, III спортивные разряды ________× 10 

кол-во достижений 

2. 

Студенты, имеющие спортивные звания и разряды по видам спорта, не входящим в 
программу Олимпийских игр, но входящим в программу Универсиады вузов и 
выполнившие или подтвердившие квалификационные нормативы за время учебы в ВГУ  
Мастер спорта России международного класса 
Мастер спорта России 

________× 50 
кол-во достижений 

Кандидат в мастера спорта ________× 15 
кол-во достижений 

 I, II, III спортивные разряды ________× 10 
кол-во достижений 

3. 

Студенты, имеющие спортивные звания и разряды по видам спорта, не входящим в 
программу Олимпийских игр и в программу Универсиады вузов и выполнившие или 
подтвердившие квалификационные нормативы за время учебы в ВГУ: 
Мастер спорта России международного класса 
Мастер спорта России 

________× 20 
кол-во достижений 

Кандидат в мастера спорта 
I, II, III спортивные разряды 

________× 10 
кол-во достижений 

4. 
Наличие наград (приза) за 1,2,3 места за результаты, полученные 
студентами в Универсиаде вузов по видам спорта в течение 2 
лет, предшествующих назначению повышенной стипендии: 

________× 15 
кол-во достижений 

5. 

Наличие наград (приза) за 1,2,3 места за результаты, полученные на соревнованиях, 
входящих в программу Российского студенческого спортивного союза (РССС) по видам 
спорта, в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии: 
Международные ________× 100 

кол-во достижений 
Всероссийские (Чемпионаты и Первенства России, Чемпионаты 
России среди студентов) 

________× 60 
кол-во достижений 

Федеральные (Чемпионаты и Первенства Центрального 
федерального округа) 

________× 40 
кол-во достижений 

Региональные (Чемпионаты и Первенства Воронежской области) ________× 10 
кол-во достижений 
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6. 
Награды (призы), полученные в результате спортивной 
деятельности на международных, всероссийских, федеральных, 
региональных соревнованиях, не входящих в программу (РССС). 

________× 10 
кол-во достижений 

7. 
Студенты, участвующие в Универсиаде вузов по видам спорта в 
течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной 
стипендии 

________× 5 
кол-во достижений 

8. 
Студенты, являющиеся членами сборных команд ВГУ по видам 
спорта по программе Универсиады вузов в течение 2 лет, 
предшествующих назначению повышенной стипендии 

_________× 4  
кол-во достижений 

9. 

 Студенты, имеющие награды (призы) за 1,2,3 места в 
Спартакиаде факультетов ВГУ или являющиеся членами 
сборных команд факультета в течение 2 лет, предшествующих 
назначению повышенной стипендии 

_________× 3 
кол-во достижений 

10. 
Студенты, активно участвующие (физорги) в подготовке и 
проведении соревнований по видам спорта Спартакиады 
факультетов ВГУ, Универсиады вузов, России  

________× 2 
 кол-во достижений 

11. 
Студенты, имеющие судейские категории по видам спорта и 
активно участвующие в судействе соревнований в течение 2 лет, 
предшествующих назначению повышенной стипендии  

_________× 10 
кол-во достижений 

 Сумма баллов  

 
Достижения должны быть документально подтверждены (квалификационные книжки 
спортсмена, удостоверения, копии грамот, дипломов и т.д.)         
 
Студент(ка)                                                                                             __________________ 
                                                                      (Подпись)                                          
Заведующий кафедрой  
физического воспитания  и спорта                                                    __________________ 
                                                                  (Подпись)                                         Ф.И.О.  
          Печать кафедры 

 
 

 
 
 
Декан факультета                         __________________ 

                                                        (Подпись)                                          Ф.И.О.  

                                                                                                                Печать факультета 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Образец заявления о предоставлении каникул после прохождения итоговой 
аттестации (государственной итоговой аттестации)  

 

 

  Ректору ФГБОУ ВО «ВГУ»  
  Ендовицкому Д.А. 

  от __________________________________ 

  студента/ки _____ курса, группа _________ 

  уровень подготовки:___________________ 
                               (бакалавр, специалист, магистр) 
  факультета /отделения _________________ 

  тел._________________________________ 
  

 

заявление 

 

 Прошу Вас предоставить мне каникулы после прохождения итоговой 
(государственной итоговой) аттестации с «___» ______20__ года по «___» 
__________20__ года.  

 

 

 

 

 

Дата:________________    Подпись:__________________ 
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Приложение В 

(обязательное) 

Образец заявления о предоставлении каникул после прохождения итоговой 
аттестации (государственной итоговой аттестации)  

 

 

  Ректору ФГБОУ ВО «ВГУ»  
  Ендовицкому Д.А. 

  от __________________________________ 

  аспиранта _____ курса    
 
  факультет /отделение _________________ 
              программа подготовки 
              научно- педагогических кадров___________ 
               _____________________________________ 
     
  тел._________________________________ 

  

 

заявление 

 

 Прошу Вас предоставить мне каникулы после прохождения итоговой 
(государственной итоговой) аттестации с «___» ______20__ года по «___» 
__________20__ года.  

 

 

 

 

 

Дата:________________    Подпись:__________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


