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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки обучающихся в Мордовском 
государственном педагогическом университете имени М.Е. Евсевьева в 

Мордовском государственном педагогическом университете имени 

М.Е. Евсевьева (далее - Положение) определяет порядок назначения и 

процедуру выплаты стипендий и оказания других форм материальной 

поддержки обучающимся по программам высшего образования и среднего 
профессионального образования федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Мордовский 

государственный педагогический _университет имени М.Е. Евсевьева» (далее -
Университет). 

1.2 На бумажном носителе имеется один контрольный экземпляр 

Положения, находящийся в учебно-методическом управлении Университета 

(КЭ № 1 ). Электронный вариант настоящего Положения размещается на 

официальном сайте Университета в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Указа Президента Российской Федерации от 16 мая 2016 г. № 227 «Об 
изменении порядка назначения и выплаты стипендий Президента Российской 
Федерации, учрежденных Указом Президента Российской Федерации от 14 
сентября 2011 г. № 1198 «0 стипендиях Президента Российской Федерации для 
студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим приоритетным напра~,шениям 

модернизации и технологического развития российской экономики»; 

- Указа Президента Российской Федерации от 14 сентября 2011 г. № 1198 
«0 стипендиях Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, 
обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики» (с изменениями и 
дополнениями от 16 мая 2016 г., 24 августа 2016 г.); 

- Распоряжения Президента Российской Федерации от 6 сентября 1993 г. 

№ 613-рп «Об утверждении положения о стипендии Президента Российской 

Федерации»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2016 г. № 1390 «0 формировании стипендиального фонда»; 
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- Постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 

2016 г. № 854 «Об утверждении Положения о назначении и выплате стипендий 
Президента Российской Федерации обучающимся по образовательным 

программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, 

по очной форме обучения по специальностям или направлениям подготовки, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 3 ноября 

2015 г. № 1192 «0 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 

приоритетным 

или направлениям подготовки, соответствующим 

направлениям модернизации технологического развития 

российской экономики»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 23 апреля 

2009 г. № 3 64 «0 стипендиях Правительства Российской Федерации для 
аспирантов и студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета 

по очной форме обучения в федеральных государственных образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

образовательным программам высшего образования и среднего 

профессионального образования»; 

- Постановления Правительства РФ от 3 ноября 1994 г. № 1206 «Об 
утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных 

выплат отдельным категориям граждан»; 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации №7-р от 06 января 
2015 г. «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки 

высшего образования, соответствующих приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

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»; 
- У става Мордовского государственного педагогического университета 

имени М.Е . Евсевьева; 
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-других нормативно-правовых актов Российской Федерации и 

локальных актов Университета. 

3 Сокращения 

В настоящем Положении использованы сокращения: 

Университет - федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Мордовский 

государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева». 

Положение - положение о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки обучающихся в Мордовском 
государственном педагогическом университете имени М.Е. Евсевьева. 

4 Общие положения 

4.1 Настоящее Положение устанавливает порядок назначения и выплаты 
государственных и социальных стипендий и других форм материальной 

поддержки обучающихся Университета по очной форме обучения по 
программам среднего профессионального образования, по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре. 

4.2 Требования Положения обязательны для применения всеми 

подразделениями, должностными лицами и сотрудниками Университета в 

пределах их компетенции. 

5 Виды стипендий, назначаемых обучающимся по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, программам подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре и программам среднего 

профессионального образования 

5 .1 Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся 
Университета по очной форме обучения, подразделяются на: 

- стипендии Президента Российской Федерации для студентов и 

аспирантов; 

- стипендии Правительства Российской Федерации для студентов и 

аспирантов; 

- государственные стипендии для аспирантов; 

- государственные академические стипендии для 

обучающихся по программам высшего образования и 

профессионального образования; 

студентов, 

среднего 

- повышенные государственные академические стипендии за особые 
достижения для студентов, обучающихся по программам высшего 
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образования - программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в том 
числе обучающимся иностранным гражданам и лицам без гражданства; 

- государственные социальные стипендии для студентов Университета, 

обучающихся по программам высшего образования и среднего 

профессионального образования; 

- государственные социальные стипендии в повышенном размере; 

- именные стипендии . 

6 Размеры стипендий и сроки выплат 

6.1 Размер стипендии Президента Российской Федерации для студентов и 
аспирантов и специальные государственные стипендии Правительства 

Российской Федерации для студентов и аспирантов устанавливается 

нормативными актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации. 

6.2 Размер государственной стипендии для аспирантов государственной 
академической стипендии, государственной социальной стипендии для 

студентов, обучающихся по программам высшего образования и среднего 

профессионального образования, устанавливается Университетом 

самостоятельно один раз в семестр приказом ректора с учетом мнения 

студенческого совета и первичной профсоюзной организацией студентов и не 

может быть ниже установленного норматива. 

6.3 Размер повышенных государственных академических стипендий за 
особые достижения для студентов, обучающихся по программам высшего 

образования, устанавливается Университетом самостоятельно с учетом мнения 

студенческого совета и первичной профсоюзной организации обучающихся 

один раз в семестр и утверждается ученым советом Университета. 

6.4 Размер государственной социальной стипендии в повышенном 

размере устанавливается Университетом самостоятельно с учетом мнения 

студенческого совета и первичной профсоюзной организации обучающихся 

один раз в семестр, утверждается ученым советом Университета. 

6.5 Размеры государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии аспирантам, определяемые 

Университетом, не могут быть меньше нормативов, установленных 

Правительством Российской Федерации по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня 

инфляции. 
6.6 Срок выплаты всех видов стипендий устанавливается ежемесячно 

25 числа текущего календарного месяца. 
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7 Порядок назначения и выплаты стипендий 

7.1 Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации 

7 .1.1 Порядок назначения и выплаты стипендий Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федерации определяется 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации. 

7 .1.2 Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации устанавливаются с 1 сентября на один учебный год. 
Кандидаты на получение стипендий Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации выдвигаются ученым советом 

Университета из числа студентов, начиная с третьего года обучения, из числа 

аспирантов и магистрантов, начиная со второго года обучения. 

7 .1.3 Критерии отбора претендентов на назначение стипендий Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации приведены в 

Приложении 1 к данному Положению . 

7 .1.4 Выплата стипендии Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации прекращается в случае : 

- отчисления студента, аспиранта из Университета; 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена. 

7.2 Государственные стипендии для аспирантов 
7 .2.1 Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости 

от успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации не реже 

двух раз в год. 

Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

7 .2.2 В период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная стипендия выплачивается всем 

аспирантам первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

7.2.3 Государственная стипендия назначается аспирантам - иностранным 

гражданам, обучающимся по основным профессиональным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах квоты в течение 

всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе. 
7.2.4 Аспирантам, приступившим к обучению после завершения 

академического отпуска, государственная стипендия назначается по 
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результатам промежуточной аттестации, пройденной после выхода из 

академического отпуска, при отсутствии академической задолженности и 

разницы в учебных планах. 

7 .2.5 Аспирантам, переведенным из других образовательных 

организаций, восстановленным и зачисленным по любым основаниям на 

бюджетную основу обучения с начала или в течение учебного года, 

государственная стипендия назначается на общих основаниях по результатам 

очередной промежуточной аттестации при отсутствии разницы в учебных 

планах. 

7 .2.6 Аспирантам, переведенным с договорной основы обучения на 

бюджетную основу, государственная стипендия назначается по результатам 

очередной промежуточной аттестации, пройденной после перевода на бюджет. 

7 .2. 7 Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения, на период их 
болезни продолжительностью свыше одного месяца при наличии 

соответствующего медицинского заключения продлевается срок обучения и 

выплачивается стипендия в пределах средств стипендиального фонда. 

7.2.8 Нахождение аспиранта, в академическом отпуске по состоянию 

здоровья, а также в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет не является основанием для 

прекращения вьmлаты назначенной ему государственной академической 

стипендии. 

7.2.9 Выплата стипендии аспиранту, прекращается в случае: 
- отчисления аспиранта из Университета; 

- прекращения действия основания, по которому стипендия бьша 

назначена. 

7.3 Государственные академические стипендии для студентов, 

обучающихся по программам высшего образования и среднего 

профессионального образования 

7 .3 .1 Государственная академическая стипендия назначается на один 

семестр студентам, обучающимся по программам высшего образования и 

среднего профессионального образования по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований, в зависимости от успехов в учебе на основании 

результатов промежуточной аттестации. 

7.3.2 Студент, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

7.3.3 В Университете предусмотрена выплата студентам государственных 
академических стипендий четырех уровней: 

- стипендия первого уровня может быть назначена студентам, 

обучающимся на «хорошо» по итогам промежуточной аттестации; 
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- стипендия второго уровня может быть назначена студентам, 

обучающимся на «отлично» и «хорошо» по итогам промежуточной аттестации 
с коэффициентом 1,25 к стипендии первого уровня; 

- стипендия третьего уровня может быть назначена студентам, 

обучающимся только на «отлично» по итогам промежуточной аттестации с 

коэффициентом 1,5 к стипендии первого уровня; 
- стипендия четвертого уровня государственная академическая 

стипендия, увеличенная в размерах, может быть назначена студентам за особые 

успехи и достижения в различных сферах деятельности в период между 

промежуточными аттестациями. 

7 .3 .4 В период с начала учебного года по месяц окончания первой 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 

государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам 

первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. 

7.3 .5 Студенту, имевшему продление экзаменационной сессии по 

уважительной причине и сдавшему ее в установленный срок, стипендия 

назначается на общих основаниях. 

7.3 .6 Студенту, имевшему продление экзаменационной сессии по 

уважительной причине, получавшему ранее государственную академическую 

стипендию, выплата стипендии сохраняется до конца месяца, включающего 

окончание срока продления сессии. 

7 .3. 7 Государственная академическая стипендия назначается студенту с 

первого числа, следующего за экзаменационной сессией месяца на период по 

месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

7.3.8 Студенту, переведенному из другого высшего учебного заведения, 

на другую образовательную программу, восстановленному на очную форму 

обучения на бюджетной основе, государственная академическая стипендия 

может быть назначена при сдаче зачетов на оценку «зачтено», экзаменов на 

оценки «хорошо» и «отлично» в установленные индивидуальным планом 

сроки. 

7.3.9 Студенту, переведенному из другого высшего учебного заведения, 

при отсутствии разницы в учебных планах государственная академическая 

стипендия может быть назначена на основании оценок последней аттестации. 

При этом в зависимости от результатов государственная академическая 

стипендия может быть также четырех уровней. 

7 .3 .1 О Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по 

очной форме за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, 
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выплачиваются государственные академические стипендии в течение всего 

периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе . 

7 .3 .11 Выплата государственной академической стипендии студентам, в 
том числе повышенной государственной академической стипендии, 

государственной стипендии аспирантам, приостанавливается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а 

также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, и возобновляется с первого числа месяца 

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

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

результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления 

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

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода 

обучения, за который государственная академическая стипендия студентам, в 

том числе повышенная государственная академическая стипендия, 

государственная стипендия аспирантам, была выплачена до предоставления 

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

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

7.3.12 Выплата государственной академической стипендии прекращается 
в случае: 

- отчисления студента из Университета; 

- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом 

оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной 

аттестации, или образования у студента академической задолженности. 

В случае отчисления студента из Университета размер государственной 

академической 

гос у дарственной 

стипендии студентам, в 

академической стипендии, 

том числе 

государственной 

повышенной 

стипендии 

аспирантам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, 

определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до 

даты отчисления. 

7.4 Повышенные государственные академические стипендии за 

особые достижения для студентов, обучающихся по программам высшего 

образования - программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 

7.4.1 Студентам, обучающимся по образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, специалитета, магистратуры) по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в 

том числе обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства за 

особые достижения в какой либо или нескольких областях деятельности 

(учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной) назначается повышенная государственная академическая 

стипендия. 
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повышенную 

составлять более 

государственную 

7.4.3 Повышенные государственные академические стипендии за особые 
достижения выплачивается только студентам, обучающимся на оценки 

«хорошо» и «отлично» в течение не менее двух следующих друг за другом 

промежуточных аттестаций и не имеющим в отчетный период дисциплинарных 

взысканий, вынесенных приказом ректора Университета. 

7.4.4 В случае наличия в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии за особые достижения 

(двух следующих друг за другом семестров), академической задолженности или 
пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине повышенная 

государственная академическая стипендия за достижения в учебной 

деятельности не назначается. 

7.4.5 Университет самостоятельно устанавливает периоды, в течение 

которых студент должен показать свои особые достижения для .получения 

повышенной государственной академической стипендии за особые достижения, 

с учетом мнения органов студенческого самоуправления. 

7.4.6 Студент имеет право подавать документы по одному или 

нескольким направлениям. В каждом направлении выделяется три уровня, 

определяемых пороговым значением набранных баллов. Пороговые значения 

уровней определяются для каждого вида повышенной стипендии отдельно. 

Размер и количество повышенных государственных академических стипендий 

за особые достижения каждого уровня рассчитывается, исходя из объема 

средств. 

7.4. 7 Комиссия по направлению деятельности может внести предложения 
по установлению персонального размера повышенной государственной 

академической стипендии за особые достижения особо отличившимся 

студентам. 

7.4.8 Критерии для 

академической стипендии за 

к данному Положению. 

назначения повышенной государственной 

особые достижения приведены в Приложении 3 

7.4.9 Выплата повышенной государственной академической стипендии за 
особые достижения прекращается в случае: 

- отчисления студента из Университета; 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена. 

7 .5 Именные стипендии 
Условия выплаты именных стипендий определяются локальным актом 

Университета. 
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7.6 Государственные социальные стипендии для студентов, 

обучающихся по программам высшего образования и среднего 

профессионального образования. 

7.6.1 Студентам, обучающимся по очной форме обучения на бюджетной 
основе, назначается государственная социальная стипендия в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти. 

7.6.2 Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

являющимися детьми-сиротами и детьми, оставшихся без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшимися без попечения 

родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и П групп, 

инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 

катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 
студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граждан, 

проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных 

государственных органах, 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 уволенных с военной 

службы, а также студентам, получившим государственную социальную 

помощь. 

7.6.3 Нахождение студента, в академическом отпуске по состоянию 

здоровья, а также в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет не является основанием для 

прекращения выплаты назначенной ему государственной социальной 

стипендии. 

7 .6.4 Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 
случае: 

- отчисления студента из Университета; 
- прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена. 
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7.7 Государственная социальная стипендия в повышенном размере 
7. 7 .1 Студентам первого и второго курсов, обучающимся по 

образовательным программам высшего образования (бакалавриата, 

специалитета), имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо», или 

«отлично» и «хорошо» и относящимся к категории лиц, имеющих право на 

получение государственной социальной стипендии, или являющимися 

студентами в возрасти до 20 лет, имеющими только одного родителя -
инвалида первой группы назначается государственная социальная стипендия в 

повышенном размере. 

7. 7 .2 Сумма государственной социальной стипендии в повышенном 

размере не может составлять менее величины прожиточного минимума на 

душу населения в целом по Российской Федерации, установленным 

правительством Российской Федерации за четвертый квартал года, 

предшествующего году, в котором осуществлялось формирование 

стипендиального фонда. 
7.7.3 Выплата государственной социальной стипендии в повышенном 

размере прекращается в случае: 

- отчисления студента из Университета; 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена. 

8 Процедура назначения стипендий 

8.1 Государственная стипендия для обучающихся по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

8.1.1 Решение по каждой кандидатуре аспирантов - претендентов на 

стипендии принимается аттестационной комиссией Университета после 

открытого обсуждения и голосования на основании протокола о 

промежуточной или итоговой аттестации аспиранта. 

8.1.2 В состав аттестационной комиссии Университета входят: 
- декан факультета; 

- заведующий кафедрой; 

- научный руководитель аспиранта; 

- начальник управления научной и инновационной деятельности. 

8.2 Государственная академическая стипендия и государственная 

социальная стипендия для студентов, обучающихся по программам 

высшего образования программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и по программам среднего профессионального образования 
8.2.1 Решение по каждой кандидатуре претендентов на стипендии 

принимается стипендиальной комиссией факультета после открытого 
обсуждения и голосования. 
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8.2.2 В состав стипендиальной комиссии факультетов входят: 
- декан факультета; 

- председатель студенческого совета факультета; 

- председатель студенческого профбюро факультета; 

- председатель СНО факультета; 

- старосты студенческих групп. 

8.2.3 Студенты, претендующие на получение государственной 

социальной стипендии, представляют в стипендиальную комиссию факультета 

заявление (Приложение 3) и документы, подтверждающие принадлежность к 
установленным льготам, или справку, выдаваемую органом социальной защиты 

населения по месту жительства. Справка представляется ежегодно. 

8.2.4 Результаты обсуждения и голосования стипендиальная комиссия 
факультета оформляет протоколами по каждой академической группе 

(Приложение 4), которые представляются в стипендиальную комиссmо 
Университета. 

8.2.5 Состав стипендиальной комиссии Университета утверждается 

приказом ректора. 

8.2.6 Стипендиальная комиссия Университета рассматривает 

представленные протоколы. На основании решения стипендиальной комиссии 

Университета издается приказ ректора о назначении стипендий . 

8.3 Повышенные государственные академические стипендии за 

особые достижения для студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования (программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры) 

8.3.1 Студент, претендующий на повышенную государственную 

академическую стипендmо за особые достижения, представляет в 

стипендиальную комиссию факультета портфолио, в состав которого входят: 

- ксерокопия зачетной книжки; 

- отчет о достижениях (Приложение 5); 
- ксерокопии документов, подтверждающих достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой, спортивной 

деятельности. 

8.3 .2 Стипендиальная комиссия факультета на основании анализа 

портфолио студентов, претендующих на получение повышенной 

государственной академической стипендии за особые достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности, определяет рекомендуемых студентов на получение повышенной 

стипендии. Решение стипендиальной комиссии факультета оформляется 

протоколом. Отчеты студентов и протоколы стипендиальной комиссии 

факультета предоставляются для проверки комиссиям, курирующим 

соответствующие направления деятельности в Университете. 
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8.3.3 В состав комиссий входят: 
Комиссия по учебной деятельности: 

- начальник учебно-методического управления; 

- зам. начальника учебно-методического управления; 

- руководитель учебного сектора студенческого совета Университета; 

- старосты факультетов. 

Комиссия по научной деятельности: 

- начальник управления научной и инновационной деятельности; 

- зав. сектором НИР управления научной и инновационной 
деятельности; 

- председатель СНО Университета; 

- кураторы СНО факультетов. 

Комиссия по общественной, культурно-творческой и спортивнои 
деятельности: 

- начальник управления воспитательной и социокультурной 

деятельности; 

- начальник отдела по внеучебной работе; 

- директор студенческого Центра спортивной подготовки; 

- председатель студенческого совета; 

- председатель Ассоциации педагогических отрядов; 

- зав. спортивным клубом; 

- председатель первичной профсоюзной организации студентов; 

- командир волонтерского отряда. 

8.3.4 Комиссия по направлению деятельности проверяет предоставленные 
отчеты и протоколы факультетских стипендиальных комиссий, составляет рейтинг 

по направлению, оформляет протокол (Приложение 6) и размещает его в системе 
Инфо-вуз для открытого ознакомлеЮIЯ. 

8.3 .5 Студенты, прошедшие пороговое значение, претендуют на 

назначение повышенной стипендии. 

8.3.6 Протокол утверждается проректором по направлению, 

председателем первичной профсоюзной организации студентов и 

председателем студенческого совета (председателем СНО для научной 

деятельности). 

8.3.7 Стипендиальная комиссия Университета на основании 

представленных протоколов комиссий по направлениям деятельности 

принимает решение о назначении повышенной стипендии (Приложение 7). 
Итоговые протоколы размещаются в системе Инфо-вуз для открытого 

ознакомления. 

8.3 .8 Назначение повышенной стипендии осуществляется ученым 

советом Университета и оформляется приказом ректора по предоставлению 

стипендиальной комиссии Университета. 
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8.3.9 Если несколько студентов набрали равное количество баллов, 
предпочтение отдается студенту старшего курса. 

8.3 .1 О Документы кандидатов, оформленные с нарушением 

предъявляемых требований, не рассматриваются. 

8.3.11 Повыniенная государственная академическая стипендия за особые 
достижения не назначается за достижения в спортивной деятельности 

студентам, получающим стипендию Президента Российской Федерации, 

выплачиваемую в соответствии с Указом Президента РФ от 31 марта 2011 г. 

№ 368 «0 стипендиях Президента РФ спортсменам, тренерам и иным 

специалистам спортивных сборных команд РФ по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 

чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр». 

8.4 Государственная социальная стипендия в повышенном размере 
8.4.1 Студенты, претендующие на государственную социальную 

стипендию в повышенном размере, представляют в стипендиальную комиссию 

факультета заявление (Приложение 8) и документы, подтверждающие 

принадлежность к установленным льготам. 

8.4.2 Решение по каждой кандидатуре принимается стипендиальной 

комиссией факультета после открытого обсуждения и голосования. 

8.4.3 Результаты обсуждения и голосования стипендиальная комиссия 
факультета оформляет протоколом (Приложение 6), который представляется в 
стипендиальную комиссию Университета. 

8.4.4 Государственная социальная стипендия в повышенном размере 

назначается ученым советом Университета по представлению стипендиальной 

комиссии Университета и оформляется приказом ректора. 

9 Формы материальной поддержки обучающихся 

9.1 Материальная поддержка студентов, аспирантов осуществляется за 
счет: 

- субсидии на иные цели; 

- средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности; 

- других источников, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации. 

9 .2 К формам материальной поддержки студентов, аспирантов относятся: 

- материальная помощь; 

- компенсация студенту, аспиранту, находящемуся в академическом 

отпуске по медицинским показаниям. 

9.3 Материальная помощь 
9.3.1 Материальная помощь является формой социальной поддержки 

студентов, аспирантов оказавшихся в тяжелом материальном или семейном 
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положении. 

9.3.2 Материальная помощь оказывается в случаях согласно 
Приложению 11. 

9 .3 .3 Право на первоочередное получение материальной помощи имеют 
студенты, аспиранты: 

из многодетных семей; 

- инвалиды; 

- студенческие семьи, имеющие детей; 

- матери-одиночки; 

- имеющие одного или двух родителей, инвалидов I и П группы; 
- сироты и обучающиеся, оставшиеся без попечения родителей; 

- лица, вышедшие из академического отпуска по болезни, уходу за 

ребенком, проходившие службу в армии. 

9.4 Компенсация студенту, аспиранту, находящемуся в академическом 
отпуске по медицинским показаниям. 

9.4.1 Компенсация студенту и аспиранту, находящемуся в академическом 
отпуске по медицинским показаниям, назначается и выплачивается в размере, 

предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 3 ноября 1994 г. № 1206 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты 
ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан». 

9.5 Порядок назначения материальной поддержки студентам, аспирантам 
9.5.1 Студент, аспирант, претендующий на получение материальной 

помощи или компенсации, подает в социальную комиссию Университета личное 

заявление (Приложение 1 О) на имя ректора и подтверждающие документы. 
9.5.2 В состав социальной комиссии Университета утверждается приказом 

ректора. 

9 .5 .3 Социальная комиссия проверяет документы и оформляет протокол 
(Приложение 11), в котором выносит предложения по оказанию (отказе) 

материальной поддержки. 

9.5.4 Решение об оказании материальной поддержки оформляется 

приказом ректора. 

1 О Заключительные положения 

10.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
ректором . Внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется 

приказом ректора на основании решения ученого совета Университета. 

10.2 В части, не урегулированной настоящим Положением, применяются 
нормы действующего законодательства Российской Федерации. 

10.3 Б случае противоречия настоящего Положения действующему 

законодательству руководствоваться действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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10.4 В случае изменения законодательства Российской Федерации, 

принятия уполномоченными органами власти актов, отменяющих или 

изменяющих нормы, регулируемые Положением или изменения локальных 

актов Университета, настоящее Положение действует в части, им не 

противоречащей. 
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Приложение 1 

Критерии отбора претендентов на назначение стипендий Президента 
Российской Федерации студентам и аспирантам 

Критерии отбора претендентов на назначение стипендий Президента 
Российской Федерации студентам и аспирантам Университета, обучающимся 
по образовательным программам высшего образования по очной форме : 

· а) для претендентов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования программам бакалавриата или программам 

специалитета, и претендентов из числа студентов второго и последующих 

курсов обучения, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования программам магистратуры, наличие по результатам 

промежуточных аттестаций не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего 
количества полученных оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно», 

полученных в течение года, предшествующего назначению стипендий, и 

отсутствие академической задолженности за весь период обучения; 

для претендентов из числа студентов первого курса обучения, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования -
программам магистратуры, - наличие не менее 50 процентов оценок «отлично» 
от общего количества полученных оценок при отсутствии оценок 

«удовлетворительно» в приложении к диплому бакалавра или диплому 

специалиста; 

б) признание обучающегося победителем либо призером международной 

или всероссийской олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, иного 

мероприятия, направленного на выявление учебных достижений обучающихся, 

проведенных в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии; 

в) получение обучающимся в течение двух лет, предшествующих 

назначению стипендии: 

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

проводимой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

или иной организацией; 

- документа, удостоверяющего исключительное право обучающегося на 

достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно

творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

- гранта на выполнение научно-исследовательской работы, в том числе 

содержащей информацию ограниченного доступа; 

г) наличие у обучающегося публикации в научном (учебно-научном, 

учебно-методическом) международном, всероссийском или ведомственном 

издании в течение одного года, предшествующего назначению стипендии. 

Указанная публикация может содержать информацию ограниченного доступа; 
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д) иное публичное представление обучающимся в течение одного года, 
предшествующего назначению стипендии, результатов научно

исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом 

(сообщением) на международной, всероссийской или ведомственной 
конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня. 

Претенденты на назначение стипендий из числа студентов (курсантов, 

слушателей) должны удовлетворять критерию, указанному в подпункте «а>>, и 
одному или нескольким критериям, указанным в подпунктах «б» - «д». 

Претенденты на назначение стипендий из числа аспирантов должны 

удовлетворять двум или более критериям, указанным в подпунктах «б» - «д». 

Критерии отбора претендентов на назначение стипендий Правительства 

Российской Федерации студентам и аспирантам 

Критерии отбора претендентов на назначение стипендий Правительства 

Российской Федерации студентам и аспирантам Университета, обучающимся 

по образовательным программам высшего образования по очной форме по 

специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики: 

а) получение студентом или аспирантом не менее 50 процентов оценок 
«отлично» от общего количества полученных оценок при отсутствии оценок 

«удовлетворительно», полученных по итогам промежуточной аттестации, 

предшествующей назначеншо стипендии; 

б) достижение студентом или аспирантом в течение двух лет, 

предшествующих назначению стипендии, следующих результатов: 

- получение награды (приза) за проведение научно-исследовательской 

работы; 

- получение документа, удостоверяющего исключительное право 

студента или аспиранта на достигнутый им научный (научно-методический, 

научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной 

деятельности (патент, свидетельство); 

- получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

- признание студента или аспиранта победителем или призером 

международной, всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады 

или олимпиады, проводимой организацией, конкурса, соревнования, состязания 

и иного мероприятия, направленного на выявление учебных достижений 

студентов и аспирантов; 

в) достижение студентом или аспирантом в течение одного года, 

предшествующего назначению стипендии, следующих результатов: 

- наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном, региональном 
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издании, в издании организации. Указанная публикация может содержать 

информацию ограниченного доступа; 

- публичное представление студентом или аспирантом результатов 

научно-исследовательской работы (в том числе путем выступления с докладом 

(сообщением) на конференции, семинаре, ином мероприятии (международном, 

всероссийском, ведомственном, региональном), проводимых организацией) . 

г) наличие у студента и аспиранта первого года обучения результатов, 
полученных в течение года, предшествующего назначению стипендии: 

- балла единого государственного экзамена 80 и более по 

общеобразовательному предмету, соответствующему приоритетному 

вступительному испытанию, установленному организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- документа, подтверждающего, что обучающийся является победителем 

олимпиады школьников либо заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, проводимых в соответствии с порядком, 

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации, 

профиль которых должен соответствовать специальностям и (или) 

направлениям подготовки; 

- не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего количества оценок 
при отсутствии оценок «удовлетворительно» по результатам государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам предыдущего уровня 

высшего образования при условии продолжения обучения по направлениям 

подготовки, включенным в перечень специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, соответствующих приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской 

экономики, утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 6 января 2015 г. № 7-р) . 
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Приложение 2 

Критерии для назначения повышенной государственной академической 
стипендии за особые достижения 

Повышенная государственная академическая стипендия за особые достижения в 
учебной деятельности назначается студентам в соответствии со следующими критериями: 

Виды деятельности 

Академическая 

успеваемость 

Результативное 

участие в проектной 

деятельности и 

(или) опытно

конструкторской 

работе 

Результативное 

участие в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях, 

состязаниях или 

иных 

мероприятиях, 

проводимых 

организациями, 

Критерии оценки 

(оезультатыдеятельности) 

1. Получение студентом в течение 
следующих друг за другом 

промежуточных аттестаций, 

предшествующих назначению 

повьппенной государственной 

академической стипендии, только 

оценок «отлично»: 

- получение оценок «отлично» в 

течение 2-х следующих друг за 

другом промежуточных аттестаций 

Количество 

баллов 

10 

- получение оценок «отлично» в 15 
течение 3-х следующих друг за 

другом промежуточных аттестаций 

- получение оценок «отлично» в 20 
течение 4-х и более следующих 
друг за другом промежуточных 

аттестаций 

1. Получение студентом награды 
(приза) за результаты проектной 

деятельности и (или) опытно

конструкторской работы в течение 

года, предшествующего 

назначению повьппенной 

государственной академической 

стипендии: 

- международного уровня 

- всероссийского уровня 

- ведомственного или 

регионального уровня 

1 Признание студента победителем 
(1 место/ степень) олимпиады, 

конкурса, соревнования, состязания 

или иного мероприятия, 

направленных на выявление 

учебных достижений студентов, 

проведенных в течение года, 

предшествующего назначению 

повьппенной государственной 

академической стипендии: 

20 
15 
10 

Примечание 

Копия зачетной 

книжки, справка 

деканата об 

отсутствии 

задолженностей и 

пересдачи 

экзамена (зачета) 

по 

неуважительной 

причине 

Наличие 

подтверждающих 

документов 

(копии дипломов) 

Наличие 

подтверждающих 

документов 

(копии дипломов) 
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подведомственными - международного уровня 

Министерству - всероссийского уровня 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

- ведомственного или 

регионального уровня 

2 Признание студента призером 

(2-3 место/степень) олимпиады, 

конкурса, соревнования, состязания 

или иного мероприятия, 

направленных на выявление 

учебных достижений студентов, 

проведенных в течение года, 

предшествующего назначению 

повьпnенной государственной 

академической стипендии: 

- международного уровня 

- всероссийского уровня 

- ведомственного или 

регионального уровня 

20 
15 
10 

15 
10 
5 
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Пороговое значение - 30 баллов 

Повьпnенная стипендия назначается за достижения студента в научно

исследовательской деятельности, соответствующие следующим критериям: 

Виды научно
исследовательс

кой 
деятельности 

Успеваемость 

Результативное 
участие 

в научно

исследовательс

кой 

деятельности 

Критерии оценки (результаты 
деятельности) 

Получение студентом по итогам 

промежуточной аттестации в течение не 

менее 2-х следующих друг за другом 

семестров, предшествующих назначению 

стипендии, оценок «отлично» и 

«хорошо»: 

- оценок «ОТЛИЧНО» - 100 % 
- оценок «ОТЛИЧНО» - от 75% до 99% 
- оценок «ОТЛИЧНО»- от 50% ДО 74% 
- оценок «ОТЛИЧНО»- ДО 49% 
- оценок «ХОРОШО» 

I Получение студентом наград (призов) за 
результаты научно-исследовательской 

работы в течение 2-х семестров: 
1. Победа в конкурсах и иных научных ·и 
научно-практических мероприятиях 

(медаль, диплом, грамота) : 

1.1 международного уровня 
I место 
П место 

Количеств 
о баллов 

15 
12 
8 
5 
3 

15 
13 

Примечание 

Копия зачетной 

книжки, справка 

деканата об 

отсутствии 

задолженностей 

и пересдачи 

экзамена 

(зачета) по 

неуважительной 

причине 

Копия диплома, 
грамоты и т. п. 
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Участие в 
грантах, 

проектах и др. 

финансируемых 
ПИР 

1П место 

1.2 всероссийского уровня 
1 место 
11 место 
1П место 

1.3 республиканского уровня 
1 место 
11 место 
III место 
1.4. внутривузовского уровня 
I место 
11 место 
III место 
2 Признание заслуг в научно

исследовательской работе 

2.1 международного уровня 
2.2 всероссийского уровня 
2.3 регионального уровня 
Получение студентом гранта на 

вьmолнение научно-исследовательской 

работы в течение 2-х семестров, 

предшеству10щих назначению стипендии 

(индивидуально и в составе 

исследовательского коллектива): 

1 Заявка на участие в конкурсе на 

финансирование НИР: 

12 

12 
10 
8 

9 
7 
5 

8 
6 
4 

10 
6 
4 

- международном конкурсе и конкурсе 7 

Публикации 
результатов 

ПИР 

федеральных целевых и аналитических 

ведомственных программ 

- всероссийском конкурсе 

- республиканском конкурсе 

- внутривузовском конкурсе 

2. Победа в конкурсе на финансирование 
НИР: 

- международном конкурсе и конкурсе 

федеральных целевых и аналитических 

ведомственных программ 

- всероссийском конкурсе 

- республиканском конкурсе 

- внутривузовском конкурсе 

Наличие у студента публикации в 

научном (учебно-научном, 

методическом) международном, 

всероссийском, ведомственном или 

региональном издании, в издании 

федеральной образовательной 

организации высшего образования или 

иной организации в 

предшествующего 

течение года, 

назначению 

4 
3 
2 

15 

12 
10 
8 
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Документ, 

подтверждаю

щий представ

ление заявки на 

конкурс НИР 

Документ, 

подтверждаю

щий победу в 

конкурсе НИР 

Для 

монографии и 

главы в 

монографии -
копия 

страницы с 

выходными 

данными 

издания, 
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Регистрация 
результатов 

интеллектуаль

ной 
деятельности 

повышенной стипендии: 

1 Публикация без соавторства: 
- главы в монографии 

- статьи в журнале из перечня БАК 

- статьи, изданной за рубежом 

- статьи в научно-методическом журнале 

- статьи в материалах международной 

или всероссийской конференции 

- статьи в сборнике научных трудов 

2 Публикация в соавторстве: 
- статьи в Web of Science и Scopus 
- монографии 

- главы в монографии 

- статьи в журнале, рекомендованном 

БАК 

- статьи, изданной за рубежом 

- статьи в научно-методическом журнале 

- статьи в материалах международной 

или всероссийской конференции 

- статьи в сборнике научных трудов 

3 Количество цитирований (суммарное 
число цитирований публикаций автора / 
в том числе за отчетный период): 

- вРИНЦ 

- в Web of Science и Scopus 
Получение студентом документа, 

удостоверяющего исключительное право 

на достигнутый им научный (научно-

методический, 

научно-творческий) 

научно-технический, 

результат 

интеллектуальной деятельности: 

10 
12 
8 
7 
6 

4 

15 
14 
7 
8 

страниц 

содержания и 

авторского 

коллектива 

монографии, 

первой 

страницы 

текста; 

для других 

ВИДОВ 

публикаций -
копии 

страницы с 

выходными 

данными 

6 издания, 

5 страницы 

4 содержания 

сборника, 

2 журнала и т.п. 

где есть ФИО и 

тематика 

статьи автора, а 

2 за каждое также всех 

1 О за каждое страниц статьи 

Свидетельство 

Роспатента о 

регистрации 

авторского 

права 

1 Свидетельство о регистрации 15 
авторского права на базу данных, 

программу для ЭВМ (в течении 2-х 

семестров после получения 

свидетельства о регистрации) 

2 Получение патента (в течении 3-х лет 20 
после получения свидетельства о 

регистрации) 

Пороговое значение-35 баллов 

Повышенная стипендия назначается за достижения студента в общественной 

деятельности, соответствующие следующим критериям: 

Виды Критерии оценки Количество Примечание 

деятельности (результаты деятельности) баллов 

Успеваемость Получение студентом по итогам Копия зачетной 
промежуточной аттестации в книжки, справка 
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Систематическое 

участие студента 

в течение года, 

предшествующего 

назначению 

повышенной 

государственной 

академической 

стипендии, в 

проведении 

общественно

значимой 

деятельности 

социального, 

культурного, 

правозащитного, 

общественно

полезного 

характера, 

организуемого 

МГПУ или с его 

участием, 

подтверждаемое 

документально 

течение не менее 2-х следующих 

друг за другом семестров, 

предшествующих назначению 

стипендии, оценок «отлично» и 

«хорошо»: 

- оценок «отлично» - 100 % 
- оценок «ОТЛИЧНО» - от 75% ДО 
99% 

15 
12 

- оценок «ОТЛИЧНО» - от 50% ДО 8 
74% 
- оценок «ОТЛИЧНО»- ДО 49% 
- оценок «хорошо» 

1 Руководитель общественной 

организации, комиссии или отряда 

Университета: 

Ассоциация Педагогических 

отрядов, строительный отряд, 

педагогический отряд, отряд 

волонтеров, отряд правопорядка, 

команда КВН, 

профориентационная агитационная 

бригада, «Зеленый десант», 

пожарная дружина и т. д. 

2 Работа в органах самоуправления 
Университета (в течение года, 

предшествующего назначению 

повьппенной стипендии): 

Университетский уровень: 

- председатель студенческого 

совета 

- староста общежития 

- зам. председателя 

- руководитель сектора 

студенческом совете 

Факультетский уровень: 

при 

- председатель студенческого 

совета 

5 
3 

3 

6 

5 
4 
3 

4 

-староста 2 
- профорг 2 
- зам. председателя студенческого 1 
совета 

- руководитель сектора 

3 Работа в детском 

оздоровительном лагере: 

- старший вожатый 

- вожатый, плаврук, физрук, 

кружковод, аниматор, воспитатель 

1 

3 
2 
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деканата об 

отсутствии 

задолженностей и 

пересдачи 

экзамена (зачета) 

по 

неуважительной 

причине 

Приказ ректора, 

протокол решения 

студенческого 

совета 

Университета 

Отчет за каждое 

мероприятие по 

данному виду 

деятельности 

представляется 

ТОЛЬКО ОДИН раз . 

За 1 смену + за 
каждую 
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4 Участие в 

реализации 

направленных 

обучающихся 

разработке и 

на 

проектов, 

социально-

значимую деятельность, в качестве 

руководителя: 

- международный/всероссийский 7 
уровень 

- республиканский уровень 

- внутривузовский уровень 

5 Участие в разработке и 

реализации 

направленных на 

проектов, 

социально-

значимую деятельность, в качестве 

исполнителя: 

5 
3 

- международный/всероссийский 4 
уровень 

- республиканский уровень 

- внутривузовский уровень 

6 Победа в конкурсе проектов, 

направленных на социально 

значимую деятельность: 

- международный/всероссийский 

уровень 

- республиканский уровень 

- внутривузовский уровень 

7 Участие в выездных молодежных 
форумах. 

8 Участие в общественно-значимых 
и профориентационных 

мероприятиях, благотворительных 

акциях в Университете или 

совместных с Университетом 

мероприятиях: 

- организатор 

-участник 

9 Получение Почетной грамоты, 

Благодарности и других наград: 

- всероссийский уровень 

(органы государственной власти, 

Министерства и ведомства); 
- региональный уровень (органы 

2 
1 

12 

10 
5 
5 

3 
2 

10 

5 
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должность 

отдельно. Форма 

отчета 

ксерокопия 

трудовой книжки 

или трудового 

договора 

Копия проекта 

Копия дипломов, 

сертификатов 

Приказ об участии 

в форуме 

Приказ и план 

мероприятия для 

организатора 

Справка

подтверждение 

для участника 

Копия грамот, 

дипломов, 

благодарностей 
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государственной власти, 

Министерства и ведомства); 

- внутривузовский уровень 4 
(Почетная грамота Университета) . 

Систематической - фото, видеосъемка, 2 За каждое 

участие студента в - озвучивание мероприятия 2 мероприятие/ 

течение года, - изготовление фонограмм 3 за каждый 

предшествующего - изготовление видеоролика 5 продукт 

назначению -ведение интернет-страницы 4 
повышенной Университета в социальных сетях 

государственной (vk, Facebook, twitter) 
академической - редактор газеты Университета 3 
стипендии, -редактор газеты факультета 2 
в деятельности по -журналист 2 
информационному Публикация статьи о деятельности Копия газеты 

обеспечению университета в СМИ: с выходными 

общественно- - интернет-версия 
3 

данными 

значимых - печатная версия 
3 

мероприятий, 

общественной 

жизни МГПУ, 

подтверждаемое 

докvментально 

Пороговое значение - 40 баллов 

ПовьШiенная стипендия назначается за достижения студента в культурно

творческой деятельности, соответствующие следующим критериям: 

Виды деятельности 

Успеваемость 

Критерии оценки Количество Примечание 

(результаты деятельности) баллов 

Получение студентом по итогам Копия зачетной 

промежуточной аттестации в 

течение не менее 2-х следующих 

друг за другом семестров, 

предшествующих назначеншо 

стипендии, оценок «отлично» и 

«хорошо» : 

- оценок «отлично» - 100 % 
- оценок «ОТЛИЧНО» - от 75% ДО 
99% 

15 
12 

- оценок «отлично» - от 50% до 8 
74% 
- оценок «ОТЛИЧНО» - до 49% 5 
- оценок «хорошо» 3 

книжки, справка 

деканата об 

отсутствии 

задолженностей и 

пересдачи 

экзамена (зачета) 

по 

неуважительной 

причине 
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Получение студентом 

в течение года, 

предшествующего 

назначению 

повышенной 

государственной 

академической 

стипендии, награды 

(приза) за результаты 

культурно

творческой 

деятельности, 

осуществленной им в 

рамках деятельности, 

проводимой МГЛУ, 

или совместно с иной 

организацией в том 

числе в рамках 

конкурса, смотра и 

иного аналогичного 

международного, 

всероссийского, 

ведомственного, 

регионального 

мероприятия, 

подтверждаемое 

документально 

Публичное 

представление 

студентом в течение 

года, 

предшествующего 

назначению 

повышенной 

академической 

стипендии созданного 

им продукта 

творческой 

деятельности, 

подтверждаемое 

документально (на 

профильном 

конкурсе, фестивале, 

соревновании) 

Систематическое 

участие студента в 

течение года, 

предшествующего 

обучающихся 

1 Признание студента 

победителем конкурса, смотра, 

фестиваля : 

- международный уровень 

- всероссийский уровень 

- республиканский уровень 

- внутривузовский уровень 

-факультетский уровень 

2 Признание студента призером 
конкурса, смотра, фестиваля: 

- международный уровень 

- всероссийский уровень 

- республиканский уровень 

- внутривузовский уровень 

- факультетский уровень 

3. Получение Почетной 

грамоты, Благодарности и 

других наград: 

- всероссийский уровень 

(органы государственной 

власти, Министерства и 

ведомства); 

- региональный уровень (органы 

государственной власти, 

Министерства и ведомства); 

- внутривузовский уровень 

(Почетная грамота 

Университета) . 

- международный уровень 

- всероссийский уровень 

- республиканский уровень 

- университетский уровень 

1 Организатор 
- университетский уровень 

- факультетский уровень 

10 
6 
4 
2 
1 

6 
4 
3 
1 

0,5 

5 

4 

3 

5 
3 
2 
1 

3 
2 
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Отчет за каждое 
мероприятие 

данного критерия 

представляется 

ТОЛЬКО ОДИН раз 

Подтверждающие 

документы 

За публичное 

представление 

каждого 

творческого 

продукта 

Приказ об 

участии в 

мероприятии. 
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назначению 2 Участник: Справка-
повышенной - университетский уровень 2 подтверждение 

государственной - факультетский уровень 1 для участника 

академической Не учитьmаются 

стипендии, в мероприятия, 

проведении в которых 

(обеспечении студент 

проведения) принимает 

публичной участие в 

культурно- качестве зрителя 

творческой 

деятельности, 

воспитательного, 

пропагандистского 

характера, 

осуществляемой 

МГПУ или с его 
участием, 

подтверждаемое 

докvментально 

Пороговое значение- 40 баллов 

Повьппенная стипендия назначается за достижения студента в спортивной 

деятельности, соответствующие следующим критериям: 

Виды деятельности 

Успеваемость 

Критерии оценки 

(результаты деятельности) 

Получение студентом по итогам 

промежуточной аттестации в 

течение не менее 2-х следующих 

друг за другом семестров, 

предшествующих назначению 

стипендии, оценок «отлично» и 

«хорошо»: 

- оценок «отлично» - 100 % 
- оценок «отлично» - от 75% до 
99% 

Количество 

баллов 

15 
12 

- оценок «ОТЛИЧНО» - от 50% до 8 

Выполнение 

нормативов и 

требований ВФСК 

гто 

74% 
- оценок «ОТЛИtШО» - до 49% 
- оценок «ХОРОШО» 

Наличие знака ГТО: 

-Золотой 

Получение 1 Признание студента 

студентом в течение победителем соревнования в 

года, личном зачете или в составе 

5 
3 

10 

Примечание 

Копия зачетной 

книжки, справка 

деканата об 

отсутствии 

задолженностей и 

пересдачи 

экзамена (зачета) 

по 

неуважительной 

причине 

Форма отчета 

копия 

удостоверения 

Отчет за каждое 

мероприятие 

данного критерия 



Мордовский государственный 
Положение о стипендиальном 

педагогический университет 
обеспечении и других формах 

имени М.Е. Евсевьева 
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предшествующего 

назначению 

повышенной 

государственной 

академической 

стипендии, награды 

(приза) за 

результаты 

спортивной 

деятельности, 

осуществленной им 

в рамках 

спортивных 

международных, 

всероссийских, 

ведомственных, 

региональных 

мероприятий, 

проводимых МГПУ 

или совместно с 

иной организацией 

Систематическое 

участие студента в 

течение года, 

предшествующего 

назначению 

повышенной 

государственной 

академической 

стипендии, в 

спортивных 

мероприятиях 

воспитательного, 

пропагандистского 

обучающихся 

сборной команды Университета: 

- международный уровень 

- всероссийский уровень 

- региональный уровень 

- республиканский уровень (за 

университет) 

- внутривузовский уровень 

2 Признание студента призером 

соревнования в личном зачете 

или в составе сборной команды 
Университета: 

- международный уровень 

- всероссийский уровень 

- региональный уровень 

-республиканский уровень (за 
университет) 

- внутривузовский уровень 

3 Участие студента в 

соревнованиях в личном зачете 

или в составе сборной команды 

Университета: 

- международный уровень 

- всероссийский уровень 

- региональный уровень 

- республиканский уровень (за 

университет) 

- внутривузовский уровень 

4 Наличие спортивного разряда 
III взрослый 
П взрослый 

I взрослый 
Кандидат в мастера спорта 

Мастер спорта 

Мастер спорта международного 

класса 

Заслуженный мастер спорта 

1 Организация студентом 

соревнований, чемпионатов, 

турниров на базе Университета: 

- организатор 

2 Участие в спортивно-массовых 
мероприятиях, направленных на 

формирование здорового образа 

жизни или иных общественно-

значимых 

мероприятиях 

семестра, 

спортивных 

в течение 

предшествующего 

назначению стипендии. 

12 
10 
8 
6 

3 

7 
6 
5 
4 

2 

5 
4 
3 
2 

1 

2 
3 
4 
5 
8 
12 

15 

3 
1 
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представляется 

ТОЛЬКО ОДИН раз 

За каждую победу 

Подтверждающий 

документ 

Копия 

удостоверения 

За организацию 

каждого 

мероприятия 

За участие в 

каждом 

мероприятии 

Журнал работы 

секции 
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характера и (или) 3 Ведение секции 8 Справка-

иных общественно- 4 Работа в качестве спортивного 15 подтверждение от 

значимых инструктора Центра спортивной тренера или 

спортивных подготовки МГПУ руководителя 

мероприятиях, 

подтверждаемое 

документально 

Пороговое значение - 40 баллов 
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Приложение 3 

сrудента ____ (ФИО пошюстью) 
груrшь1 _______ _ 
факультета _____ _ 
телефон 

~~~~~~~~~~ 

заявлеIШе. 

Прошу назнаIШ'ГЬ социальную сТШiенд:mо в связи с тем, что имею категорию: 
(выбрать): 

- ребенок-сирота и ребенок, оставшийся без понечения родителей; 

- лицо из числа детей-сирот и детей, осгавпrnхся без попечения родителей; 
- лицо, потерявшее в период обучения обоих родителей юrи единственного родигеля; 

-ребенок-инваmщ инвалид I и П rpyrm, инвалид с детства; 
- подверnпийся воздействию радиации вследствие катас~рофы на Чернобьтьской АЭС и иных радиационных 

катас~роф, вследствие ядерных испьrганий на Семипалатинском полигоне; 

- являющийся инвалидом вследствие военной травмы или заболевания, полученного в период прохождения 

военной службы, и ветераном боевых действий; 

- из числа граждан, проходивпrnх в течеЮ1е не менее трех лет военную службу по коmраюу в Вооружеm1ых Силах 

Российской Федерации, во внутренних войсках Мин.истерс-mа внутренних дел Российской Федерации и федеральных 

государственных органах, в войсках национальной rварди:и Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно

с~роиrелъных воинских формированиях при федеральных орmнах испСlJ1НИrеЛЬной апасти и в спасательных воинских 

формированиях федерального органа исполниrельной масти, упоmюмоченного на pemeI01e задач в области rражданской 
обороны, Службе внешней разведJ<И Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах 

государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной масти 

Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, серik-ангами, старшинами, 

и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами <16» - «r>> пу:нкга 1, подпунктом <<а» пункта 2 
и подпунктами «а» - «В» пу:нкга 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «0 воинской обязаmюсти и 
военной службе>>; 

- получивIШIМ государственную социальную помощь. 

Подтверждающие документь1 прилагаются. 

Дата подпись 
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Приложение 4 
ПРОТОКОЛNо 

заседания стипендиальной комиссии МГПУ от № 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 

СЛУШАЛИ: заявления о назначения стипендии на _семестр 20 __ - 20 _учебного года следующим студентам факультета--------------

№п/п ФИО Кол-во Результаты сессии Категория Размер назначаемой стипендии Отметка Основание 
студента отчетности (по (по факту) студента о назначении 

плану) 

Экз Зач Отл Хор Уд Неуд Зач Академическая стипендия Соц. Соц. 
стипендия стипендия 

для 

нуждающихся 

100% 125% 150% 
По вы 

Именная 150% 
шенная 

ПОДПИСИ: Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 
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Приложение 5 
Отчет 

студента факультета, группы~~--~ 
очной формы обучения специальности (направления и профиля подготовки) 

ФИО студента 

___ семестр 20_- 20_ учебного года 

№ 
Результаты деятельности 

Количество 

п/п 
Виды деятельности (в соответствии с 

баллов 
Примечание 

критериями) 

Учебная 1. 
2. 

Научно- 1. 
исследовательская 2. 
Общественная 1. 

2. 
Культурно- 1. 
творческая 2. 
Спортивная 1. 

2. 
Итого: 

(дата) (подпись студента) (ФИО) 

(дата) (подписи членов стипендиальной комиссии факультета) (ФИО) 
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Протокол 

Приложение 6 
УТВЕРЖДАЮ 

« » 20 г. 

Проректор (по направлению) 

И. О . Фамилия - - -----

заседания стипендиальной комиссии по виду деятельности 

о назначении повышенной стипендии 

за достижения в учебной (научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной деятельности) 

на семестр 20_ - 20_ учебного года 

№ 
Фамилия, имя, отчество Группа 

Количество Решение комиссии 
п/п баллов (назначить/отказать 

Подписи членов стипендиальной комиссии по виду деятельности: 

(дата) (подпись) 

(дата) (подпись) 

(дата) (подпись) 

Утверждаю: 

Председатель первичной профсоюзной 

организации студентов 

Председатель студенческого совета 

(председатель СНО) Университета 

(подпись) 

(подпись) 

(ФИО) 

(ФИО) 

(ФИО) 

(ФИО) 

(ФИО) 
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Приложение 7 

ПРОТОКОЛ 

заседания стипендиальной комиссии Университета 

о назначении повышенной стипендии за достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной деятельности 

на семестр 20_-20_ учебного года 

ФИО студента Факультет Вид Отметка о 

стипендии назначении 

Подписи членов стипендиальной комиссии Университета: 

(дата) (подпись) (ФИО) 

(дата) (подпись) (ФИО) 

(дата) (подпись) (ФИО) 
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Приложение 8 

Ректору МГПУ 

М. В. Антоновой 

студента~~~---~-----
(ФИО полностью) 

группы ___________ _ 
факультета _________ _ 

телефон~~~~~~~~~~-

заявление. 

Прошу назначить повышенную социальную стипендию в связи с тем, 

что имею оценки успеваемости «отлично» (или «хорошо», или «отлично» и 

«хорошо») и имею категорию: 
(выбрать) 

- ребенок-сирота и ребенок, оставшийся без попечения родителей; 

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

- лицо, потерявшее в период обучения обоих родителей или единственного родителя; 

- ребенок-инвалид, инвалид 1 и 11 групп, инвалид с детства; 

- подвергшихся воздействюо радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 

радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

- инвалид вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы, и ветеранами боевых действий; 

- 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 и федеральных государственных органах, 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 замещеюnо 

солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, 
предусмотренным подпунктами «б» - «Г» пункта 1, подпунктом «а>> пункта 2 и подпунктами «а>> - «В» 

пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «0 воинской обязанности и военной 
службе»; 

- получившим государственную социальную помощь; 

- являюсь студентом до 20 лет, имеющим только одного родителя - инвалида 1 группы. 

Подтверждающие документы прилагаются. 

дата подпись 
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Приложение 9 

Перечень оснований, дающих право на оказание единовременной 

материальной помощи и перечень соответствующих подтверждающих 

документов 

№ Основание для выплаты Документы, прилагаемые к Периодичность Размер выплат 

единовременной личному заявлению оказания 

материальной помощи материальной 

помощи 

1 Семья студента (аспиранта) Копия справки ИЗ органов Один раз В размере 

получает государственН)'JО социальной защиты населения в семестр государственной 

СОЦИМЬН)'JО ПОМОЩЬ ПО месту постоянного академической 

жительства стипенДI01 

2 Один или оба родителя Копия свидетельства о Один раз В размере 

студента (аспиранта) рождении студента; в семестр государственной 

являются Копия справки об инвалидности академической 

инвалидами/ветеранами родителя (родителей). стипенДИJi 

боевых действий Копия документа, 

подтверждающего статус 

ветерана боевых действий 

3 Один или оба родителя Копия свидетельства о Один раз В размере 

студента (аспиранта) рождении студента; в семестр государственной 

являются неработающими Копия удостоверения академической 

пенсионерами пенсионера (родителя) стипендии 

4 Студент (аспирант) является Копия справки об инвалидности Один раз В размере 

инвалидом в семестр государственной 

академической 

стипендии 

5 Студент является сиротой Без подтверждающих Один раз В размере 

или имеет статус документов в семестр государственной 

оставшегося без попечения академической 

родителей стипендии 

6 Студент воспитывается в Копия свидетельства о Один раз В размере 

многодетной семье рождении; в семестр государственной 

Справка о составе семьи; академической 

Копия удостоверения стипендии 

многодетной матери 

7 Студент воспитывается в Копия свидетельства о Один раз В размере 

неполной семье рождении; в семестр государственной 

Копия свидетельства о академической 

расторжении брака (если стипендии 

родители разведены); 

Копия свидетельства о смерти (в 

случае смерти одного из 

родителей); 
Копия справки о составе семьи 

(если воспитывает одинокая 

мать/отец) 

8 Студент является одиноким Копия свидетельства о Один раз В двукратном 

родителем рождении ребенка; в семестр размере 

Копия свидетельства о государственной 

расторжении брака (в случае академической 

развода супругов); стипендии 

Копия о составе семьи (если 

студент одинокий родитель) 



Мордовский Положение о стипендиальном 

государственный обеспечении и других формах сто 8.5-154-2020 
педагогический университет материальной поддержки 

имени М.Е. Евсевьева обучающихся стр. 4 1 из46 

9 в связи с вступлением Копия свидетельства о браке Единовременно В двукратном 
студента в брак размере 

государственной 

академической 

стипендии 

10 На поддержку молодой Копия свидетельства о браке. Один раз В размере 

семьи (если оба супруга Справка с места учебы второго в семестр государственной 

являются студентами) супруга (если ОН студент академической 

другого учебного заведения) стипендии 

11 В связи с рождением ребенка Копия свидетельства о Единовременно В трехкратном 

рождении ребенка размере 

государственной 

академической 

стипендии 

12 Студенты (аспиранты) Копия свидетельства о Один раз В размере 

имеющие рождении ребенка в семестр государственной 

несовершеннолетних детей академической 

стипендии 

13 СтудеНJ<а ожидает рождение Копия справки о беременности Единовременно В размере 

ребенка из медицинского учреждения государственной 

академической 

стипендии 

14 В связи с заболеваниями или Копия медицинской справки. Единовременно По фа:ктическим, 

травмами студента, Заключение лечащего врача и документально 

сопровождающимися рекомендации по лечению подтвержденным 

большими затратами на (рецепт); расходам, но не 

лечение Документы, подтверждающие свыше20 ООО 

оплату лечения (чеки) рублей. 

15 В связи со смертью близкого Копия свидетельства о смерти. Единовременно В трехкратном 
родственника Копии документов, размере 

подтверждающих родство государственной 

академической 

стипендии 

16 В связи с утратой (потерей) Документы, подтверждающие Единовременно В размере до 

имущества в результате этот фа:кт трех.кратного 

кражи (стихийного бедствия) размера 

государственной 

академической 

стипендии 

17 Иные случаи Представление/ходатайство Единовременно В размере до 

(по представленюо/ходатайст академической студенческой трехкратного 

ву академической группы, студенческого совета размера 

студенческой группы, Протокол стипендиальной государственной 

студенческого совета, комиссии факультета академической 

стипендиальной комиссии стипендии 

факулътета 
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Приложение 10 

Ректору l\1ГПУ 

М. В. Антоновой 

студента--,...,,...==------.,.-----
(ФИО полностью) 

группы. ______ _ ____ ~ 
факультета __________ _ 
паспорт: серия __ номер _ _ __ _ 
выдан ____________ _ 
дата выдачи __________ _ 
адрес регистрации _______ _ 
инн: _____________ _ 
СI-ШЛС 

-----------~ 

телефон ___________ ~ 

заявление. 

Прошу оказать материальную помощь в связи с ________ _ 
(указать причину) 

Подтверждающие документы прилагаются. 

дата подпись 
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Приложение 11 

УТВЕРЖДАЮ 

Протокол 

« » 20 г. 

Проректор по воспитательной 

работе 

И. О. Фамилия - -----

заседания социальной комиссии Университета по назначению 

единовременнои мате~ ~иальнои поддержки 

№ 
Фамилия, имя, отчество 

п/п 

Согласовано 
Председатель комиссии 

Члены комиссии: 

Группа Обоснование 
Решение комиссии 

(назначить/отказать) 

(подпись) (ФИО) 

(подпись) (ФИО) 
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