1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок совершенствования
стипендиального

обеспечения

студентов,

государственном

бюджетном

учреждении

образования

«Балтийский

обучающихся
высшего

государственный

в

федеральном

профессионального

технический

университет

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» (далее – БГТУ) по очной форме обучения за
счет

средств

федерального

бюджета

по

основным

образовательным

программам высшего профессионального образования.
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
– Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
– Постановлением Правительства Российской Федерации № 945 от 18
ноября 2011 года «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения
обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях
профессионального образования»;
– Порядком 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, введенный приказом Министерства образования и
науки РФ от 28 августа 2013 г. № 1000.
1.2 В целях совершенствования стипендиального обеспечения студентов
дополнительно

осуществляется

назначение

повышенной

академической

стипендии (далее – повышенная стипендия) студентам БГТУ за особые успехи
в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной деятельности.
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1.3 Повышенная стипендия назначается на основании приказа ректора по
представлению стипендиальной комиссии (Стипендиальная комиссия по
Постановлению № 945).
1.4 Повышенная стипендия выплачивается за достижения в какой-либо одной
или нескольких областях деятельности, указанных в пункте 2 настоящего
Положения. Численность студентов, получающих повышенную стипендию в
соответствии с настоящим Положением, не может составлять более 10 процентов
от общего числа студентов БГТУ, получающих государственную академическую
стипендию.
1.5 При назначении повышенной стипендии БГТУ может использовать на
повышение стипендий за достижения в учебной деятельности не более
20

процентов

общего

объема

увеличения

стипендиального

фонда,

осуществленного в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации № 945 от 18 ноября 2011 года.
1.6 Повышенная стипендия назначается студентам, обучающимся на 2
курсе и старше, а так же студентам 1 и 2 года обучения в магистратуре, при
условии наличия достижений в течение 2 лет, предшествующих назначению
стипендии.
1.7.

Повышенная

академическая

стипендия

в

соответствии

с

Постановлением Правительства Российской Федерации № 945 от 18 ноября
2011 года назначается при условии успешной сдачи на оценки «хорошо» и
«отлично» промежуточных аттестаций в течение не менее 2 следующих друг за
другом семестров, предшествующих назначению стипендии.
1.8 Решение о размере повышенной стипендии принимается Ученым
советом БГТУ, исходя из контингента студентов получающих академическую
стипендию и суммы денежных средств, предназначенных для выплаты
стипендии.
1.9 Выплата повышенной стипендии осуществляется при наличии
финансового

обеспечения

–

специального

бюджетного

ассигнования

Министерства науки и образования РФ, предусмотренного пунктом 1.8
настоящего Положения.
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2 КРИТЕРИИ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ СТИПЕНДИИ
2.1 Повышенная стипендия назначается за достижения студента в учебной
деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из
следующих критериев:
2.1.1 получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение
не менее 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению
стипендии, оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов
оценок «отлично»;
2.1.2 признание студента победителем или призером проводимых БГТУ,
общественной

и

иной

ведомственной

или

организацией

региональной

международной,

олимпиады,

конкурса,

всероссийской,
соревнования,

состязания и иного мероприятия, направленных на выявление учебных
достижений студентов, проведенных в течение 2 лет, предшествующих
назначению стипендии.
2.2 Повышенная стипендия назначается за достижения студента в научноисследовательской деятельности при соответствии этой деятельности одному
или нескольким из следующих критериев:
2.2.1 получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению
повышенной стипендии:
награды

(приза)

за

результаты

научно-исследовательской

работы,

проводимой БГТУ или иной организацией;
документа,

удостоверяющего

исключительное

право

студента

на

достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научнотворческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);
гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
2.2.2 наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебнометодическом)

международном,

всероссийском,

ведомственном

или

региональном издании, в издании БГТУ или иной организации в течение года,
предшествующего назначению повышенной стипендии;
2.2.3

иное

публичное

представление

студентом

в

течение

года,

предшествующего назначению повышенной стипендии, результатов научно4

исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом
(сообщением)

на

конференции,

семинаре

и

ином

международном,

всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии, проводимом
БГТУ, общественной или иной организацией.
2.3 Повышенная стипендия назначается за достижения студента в
общественной деятельности при соответствии этой деятельности одному или
нескольким из следующих критериев:
2.3.1 систематическое участие студента в проведении (обеспечении
проведения):
социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской,
культурно-воспитательной)

деятельности

в

форме

шефской

помощи,

благотворительных акций и иных подобных формах;
общественной

деятельности,

направленной

на

пропаганду

общечеловеческих ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также
на защиту природы;
общественно значимых культурно-массовых мероприятий;
2.3.2

систематическое

информационному

участие

обеспечению

студента

общественно

в

деятельности

значимых

по

мероприятий,

общественной жизни БГТУ (в разработке сайта БГТУ, организации и
обеспечении деятельности средств массовой информации, в том числе в
издании газеты, журнала, создании и реализации теле- и радиопрограмм БГТУ);
2.3.3 участие (членство) студента в общественных организациях в течение
года, предшествующего назначению повышенной стипендии;
2.3.4 систематическое участие студента в обеспечении защиты прав
студентов;
2.3.5 систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно
полезной деятельности, в том числе организационной, направленной на
поддержание общественной безопасности, благоустройство окружающей
среды, природоохранной деятельности или иной аналогичной деятельности.
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2.4 Повышенная стипендия назначается за достижения студента в
культурно-творческой деятельности при соответствии этой деятельности
одному или нескольким из следующих критериев:
2.4.1 получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению
повышенной стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой
деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой БГТУ
или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного
аналогичного

международного,

всероссийского,

ведомственного,

регионального мероприятия;
2.4.2

публичное

предшествующего
произведения

представление

назначению

литературы

драматического,

или

студентом

в

повышенной

стипендии,

искусства

(литературного

музыкально-драматического

течение
созданного

произведения,

года,
им

произведения,
сценарного

произведения, хореографического произведения, музыкального произведения с
текстом или без текста, аудиовизуального произведения, произведения
живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, комикса,
другого произведения изобразительного искусства, произведения декоративноприкладного,

сценографического

искусства,

произведения

архитектуры,

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);
2.4.3 систематическое участие студента в проведении (обеспечении
проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного,
пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной
культурно-творческой деятельности.
2.5 Повышенная стипендия назначается за достижения студента в
спортивной деятельности при соответствии этой деятельности одному или
нескольким из следующих критериев:
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2.5.1 получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению
повышенной

стипендии,

награды

(приза)

за

результаты

спортивной

деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных,
всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, проводимых БГТУ
или иной организацией;
2.5.2 систематическое участие студента в спортивных мероприятиях
воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно
значимых спортивных мероприятиях.
3 ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПОВЫШЕННОЙ
СТИПЕНДИИ
3.1 Повышенная стипендия может быть назначена студентам по
результатам достижений в соответствии с таблицей критериев и баллов для
назначения повышенной стипендии (приложение 1):
1) в учебной деятельности;
2) в научно-исследовательской деятельности;
3) в общественной деятельности;
4) в культурно-творческой деятельности;
5) в спортивной деятельности
при соответствии в этой деятельности одному или нескольким критериям,
описанным в настоящем Положении.
3.2 Для назначения повышенной стипендии студент представляет в
стипендиальную комиссию:
3.2.1 за достижение в учебной деятельности:
3.2.1.1 заверенная в деканате копия зачетной книжки студента или справка
деканата о полученных студентом оценках по итогам промежуточной
аттестации в течение не менее 2 следующих друг за другом семестров,
предшествующих назначению стипендии;
3.2.1.1

ксерокопии

международных,

грамот,

всероссийских,

дипломов

победителя

ведомственных,

или

призера

региональных

и

внутривузовских олимпиад, конкурсов, соревнований, состязаний и иных
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мероприятий, проводимых БГТУ, общественными и иными организациями,
направленными на выявление учебных достижений студента и проведенных в
течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии.
3.2.2 за достижения в научно-исследовательской деятельности:
3.2.2.1 ксерокопии документов, подтверждающих факт наград (призов) за
результаты научно-исследовательской работы, проводимой БГТУ или иной
организацией в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной
стипендии;
3.2.2.2 ксерокопии документов, удостоверяющего исключительное право
студента на достигнутый им научный (научно-методический, научнотехнический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности
(патент, свидетельство) в течение 2 лет, предшествующих назначению
повышенной стипендии;
3.2.2.3 ксерокопию документа, удостоверяющего в получении гранта на
выполнение

научно-исследовательской

работы

в

течение

2

лет,

предшествующих назначению повышенной стипендии;
3.2.2.4 копии публикаций и/или список трудов в научном (учебно-научном,
учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном или
региональном издании, в издании БГТУ или иной организации в течение 2 лет,
предшествующих назначению повышенной стипендии;
3.2.2.5 копию документа удостоверяющего иное публичное представление
в течение 2 лет, предшествующих 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
учреждениями высшего профессионального образования, общественной или
иной организацией.
3.2.3 в общественной деятельности:
3.2.3.1

документы,

подтверждающие

систематическое

участие

в

проведении (обеспечении проведения) в течение 2 лет, предшествующих
назначению повышенной стипендии:
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социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской,
культурно-воспитательной)

деятельности

в

форме

шефской

помощи,

благотворительных акций и иных подобных формах;
общественной

деятельности,

направленной

на

пропаганду

общечеловеческих ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также
на защиту природы;
общественно значимых культурно-массовых мероприятий;
3.2.3.2
редакций

ксерокопии
средств

изданий,

массовой

подтверждающих

информации

(газет,

авторство,
журналов,

справки
теле-

и

радиопрограмм и др.), справки структурных подразделений БГТУ и ОППО,
подтверждающих

систематическое

информационному

обеспечению

участие

общественно

в

деятельности

значимых

по

мероприятий,

общественной жизни БГТУ, в разработке, наполнении официального сайта
БГТУ (www.voenmeh.ru), организации и обеспечении деятельности средств
массовой информации, в том числе в издании газеты, журнала, создании и
реализации теле- и радиопрограмм БГТУ, за 2 года, предшествующих
назначению повышенной стипендии;
3.2.3.3 выписки из протоколов собраний (заседаний) органов управления
общественных

организаций,

справки

от

руководителей

общественных

организаций, заверенные копии членских билетов, подтверждающие участие,
членство

в

общественных

организациях

в

течение

одного

года,

предшествующего назначению повышенной стипендии;
3.2.3.4 документы (выписки из протоколов решений, справки и т.д.)
органов студенческого самоуправления, подтверждающие систематическое
участие

в

обеспечении

защиты

прав

студентов

в

течение

2

лет,

предшествующих назначению повышенной стипендии;
3.2.3.5 заверенный деканом факультета, или начальником управления по
культурно-воспитательной

работе,

или

председателем

ОППО,

или

руководителями общественных организаций, перечень мероприятий, в которых
принял участие студент, ксерокопии грамот, дипломов, благодарственных
писем или иных документов в области общественно полезной деятельности, в
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том числе организационной, направленной на поддержание общественной
безопасности,

благоустройство

деятельности

или

иной

систематическое

окружающей

аналогичной

безвозмездное

среды,

природоохранной

деятельности,

подтверждающий

выполнение

студентом

указанной

общественно-полезной деятельности в течение 2 лет, предшествующих
назначению повышенной стипендии.
3.2.4 в культурно-творческой деятельности:
3.2.4.1 ксерокопию документа, подтверждающего факт награды (приза) за
результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной студентов в
рамках деятельности БГТУ или иной организацией, в том числе в рамках
конкурса, смотра и иного аналогического международного, всероссийского,
регионального,

ведомственного,

мероприятия

в

течение

2

лет,

предшествующих назначению повышенной стипендии;
3.2.4.2

копии

дипломов,

грамот,

свидетельств,

сертификатов,

благодарственных писем, иных подобных документов, подтверждающих
публичное представление созданного произведения литературы или искусства
(а также другого произведения указанного в пункте 2.4.2 настоящего
Положения) в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной
стипендии;
3.2.4.3

копии

дипломов,

грамот,

свидетельств,

сертификатов,

благодарственных писем, иных документов, заверенные деканом факультета,
или начальником управления по культурно-воспитательной работе, или
председателем
подтверждающие

ОППО,

или

другими

систематическое

участие

руководителями
в

проведении

организаций,
(обеспечении

проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного,
пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной
культурно-творческой деятельности в течение 2 лет, предшествующих
назначению повышенной стипендии.
3.2.5 в спортивной деятельности:
3.2.5.1 копию документа, удостоверяющего факт получение награды
(приза) на международных, всероссийских, региональных, ведомственных
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спортивных

мероприятиях,

проводимых

учреждениями

высшего

профессионального образования или иной организацией, в течение 2 лет,
предшествующих назначению повышенной стипендии;
3.2.5.2

копии

дипломов,

грамот,

свидетельств,

сертификатов,

благодарственных писем, иных документов, заверенные заведующим кафедрой
«Физическое

воспитание

и

спорт»

или

другими

организациями

подтверждающие систематическое участие в спортивных мероприятиях
воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно
значимых спортивных мероприятиях в течение 2 лет, предшествующих
назначению повышенной стипендии.
3.2.5.3 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 команд
Российской

Федерации

по

видам

спорта,

включенным

в

программы

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр».
3.3 Структурные подразделения БГТУ (учебное управление, управление по
культурно-воспитательной

работе,

управление

загородными

объектами,

деканаты, Центр научного и технического творчества студентов), органы
студенческого самоуправления (студенческий совет БГТУ, ОППО) могут
рекомендовать

стипендиальной

комиссии

кандидатуры

студентов

–

претендентов на получение повышенной стипендии.
3.4

Стипендиальная

Постановлению

№

945),

комиссия
назначенная

(Стипендиальная
приказом

комиссия

ректора,

по

принимает

окончательное решение о назначении повышенной стипендии в соответствии с
условиями, указанными в пунктах 1 – 3 настоящего Положения, и с учетом
критериев и баллов для назначения повышенной стипендии (приложение 1).
Решение оформляется в виде протокола заседания комиссии и приказа ректора.
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3.5 Документы на кандидатов, оформленные с нарушением предъявляемых
требований, указанными в пунктах 1 – 3, и представленные позднее, чем за
неделю до заседания стипендиальной комиссии (Стипендиальной комиссии по
Постановлению № 945), не рассматриваются.
3.6 В случае наличия академической задолженности или пересдачи
экзамена (зачета) по неуважительной причине в течение 2 следующих друг за
другом семестров, предшествующих назначению стипендии, повышенная
стипендия не назначается.
3.7

Студенты,

утратившие

право

на

получение

государственной

академической стипендии по результатам экзаменационной сессии, не
получают повышенную стипендию, начиная с первого числа следующего за
экзаменационной сессией месяца.
3.8 Студентам в период академического отпуска повышенная стипендия не
выплачивается.
3.9 Студентам, переведенным с платной основы обучения на обучение за
счет средств федерального бюджета, повышенная стипендия назначается на
общих основаниях.
3.10 Повышенная стипендия назначается с учетом приоритетного
повышения стипендий для студентов, обучающихся на более старших курсах.
4 ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА
4.1 Управление бухгалтерского учета БГТУ ежегодно представляет в
Министерство образования и науки РФ отчет по установленной форме о
выплате

повышенных

стипендий

за

счет

бюджетных

ассигнований,

предусмотренных на совершенствование стипендиального обеспечения, за
предыдущий учебный год в сроки, установленные Министерством образования
и науки РФ.
Утверждено на заседании Ученого совета БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова от 29 апреля 2014 г.,
протокол № 4
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ТАБЛИЦА КРИТЕРИЕВ И БАЛЛОВ
ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ СТИПЕНДИИ
№ п/п

1
1.1

1.2

КРИТЕРИЙ

БАЛЛ

Учебная деятельность
Успеваемость (100% отличных оценок)
3 семестра

1

4 семестра

2

5 семестра

3

6 семестра

4

7 семестра

5

8 семестра

6

9 семестра

7

10 семестра

8

11 семестра

9

12 семестра

10

Победа в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д.,
направленных на выявление учебных достижений (за 2 года)
1 место
Международная

15

Всероссийская

12

Региональная (городская)

8

Внутривузовская

6

2 место
Международная

12

Всероссийская

8

Региональная (городская)

6

Внутривузовская

4

13

3 место

8

Международная

6

Всероссийская

4

Региональная (городская)

2

Внутривузовская
Научно-исследовательская деятельность

2
2.1

Награда (приз) за результаты научно-исследовательской
работы (за 2 года)

2.2

2.3

Медаль

10

Диплом

8

Грамота

6

Благодарственное письмо

4

Патент и (или) свидетельство

15

Грант

15

Международные

10

Всероссийские

8

Региональные (городские)

6

Внутривузовские

4

Научные публикации (за 2 года)

Публичное

представление

результатов

научно-

исследовательской работы (за 2 года)
5

Всероссийские

4

Региональные (городские)

3

Внутривузовские

2

Общественная деятельность

3
3.1

Международные

Систематическое

участие

студента

(обеспечении проведения)

14

в

проведении

3.1.1 Мероприятия социально ориентированной, культурной
(культурно-просветительской,

культурно-

воспитательной) деятельности в форме шефской помощи,
благотворительных акций и иных подобных формах

3.1.2 Мероприятия,

направленные

до 2 семестров

8

более 2 семестров

15

на

пропаганду

общественных ценностей, уважение к правам и свободам
человека, а также защиту природы

3.1.3 Общественно-значимые

до 2 семестров

8

более 2 семестров

15

культурно-массовые

мероприятия

3.2

до 2 семестров

8

более 2 семестров

15

Систематическое участие студента в деятельности по
информационному обеспечению общественно-значимых
мероприятий

3.2.1 Разработка и наполнение сайта БГТУ

3.2.2 Организация

и

обеспечение

до 2 семестров

3

более 2 семестров

6

деятельности

средств

массовой информации, в том числе в издании газеты,
журнала БГТУ
до 2 семестров

5

более 2 семестров

10

3.2.3 Создание и реализация теле- и радиопрограмм БГТУ

15

до 2 семестров

6

более 2 семестров

12

3.3

Участие

студента

(членство)

в

общественных

организациях

3.4

Группа

2

Факультет

5

Университет

10

Систематическое участие студента в мероприятиях по
обеспечению защиты прав студентов

3.5

до 2 семестров

5

более 2 семестров

10

Систематическое безвозмездное участие студента в
мероприятиях по выполнению общественно полезной
деятельности,
направленных
безопасности,

в

том
на

числе

поддержание

благоустройство

организационных,
общественной

окружающей

среды,

природоохранной деятельности или иной аналогичной
деятельности

4.2

10

более 2 семестров

15

Культурно-творческая деятельность

4
4.1

до 2 семестров

Награды за культурно-творческую деятельность

Публичное

представление

Международная

10

Всероссийская

8

Региональная (городская)

6

Внутривузовская

4

созданных

произведений искусств

16

студентом

10

4.3

Систематическое участие студента в мероприятиях по
проведению

(обеспечению

проведения)

публичной

культурно-творческой деятельности воспитательного,
пропагандистского характера и иной общественно
значимой публичной культурно-творческой деятельности
10

более 2 семестров

15

Спортивная деятельность

5
5.1

до 2 семестров

Победы в соревнованиях

Иные

От БГТУ

случаи

1 место
Международная

10

5

Всероссийская

8

4

Региональная (городская)

6

3

Внутривузовская

4

–

Международная

8

4

Всероссийская

6

3

Региональная (городская)

4

2

Внутривузовская

2

–

Международная

6

3

Всероссийская

4

2

Региональная (городская)

2

1

Внутривузовская

1

–

2 место

3 место

5.2

Систематическое участие студента в спортивных
мероприятиях

воспитательного,

характера

(или)

и

иных

пропагандистского

общественно-значимых

спортивных мероприятиях

17

до 2 семестров

5

более 2 семестров

10

