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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ  

И ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НУЖДАЮЩИМСЯ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ 

В ФГБОУ ВО "АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" 

 
 

Утверждено решением ученого совета  

университета от 27.09.2016  (протокол № 1),  

введено в действие приказом от 29.09.2016  № 1404/п 

 

Настоящее положение определяет правила назначения стипендий и оказания других форм 

материальной поддержки нуждающимся  обучающимся в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» (далее - университет). 

Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  (в ред. от 03.07.2016)  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2013 года №1000 

«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»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. № 945 «О порядке 

совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных 

образовательных учреждениях профессионального образования», «Правилами совершенствования 

стипендиального обеспечения студентов федеральных государственных образовательных 

учреждений высшего профессионального образования»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02 июля 2012 года № 679 «О 

повышении стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости 

"хорошо" и "отлично"»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

06 августа 2012 г. № 591 "Об утверждении критериев отнесения студентов первого и второго курсов 

федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и 

имеющим оценки успеваемости "хорошо" и "отлично", к категории нуждающихся" и другими 

нормативными правовыми актами. 

 

1.СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

1) Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ. 

Устанавливаются следующие виды стипендий: 

1. государственная академическая стипендия студентам; 

2. государственная социальная стипендия студентам; 

3. государственные стипендии аспирантам; 

4. стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации; 

5. именные стипендии; 
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6. стипендии обучающимся, назначаемые юридическими или физическими лицами, в том 

числе направившими их на обучение; 

7. стипендии слушателям подготовительных отделений. 
 

2) Выплата стипендий студентам, аспирантам, слушателям подготовительных отделений 

производится в пределах стипендиального фонда университета. Стипендиальный фонд включает в 

себя средства на выплату стипендий, выплачиваемых за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

 

3) Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в соответствии с 

правилами формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета и нормативами, установленными Правительством Российской Федерации по каждому 

уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.    

Нормативы и правила формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации устанавливаются органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, за счет бюджетных ассигнований местного бюджета - органами 

местного самоуправления. 

 

4) Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендий определяется на 

заседании стипендиальной комиссии университета с учетом мнения  Объединенного совета 

обучающихся и Лиги студентов. 

5) Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная 

стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам выплачиваются в размерах, 

определяемых университетом с учетом мнения Объединенного совета обучающихся  и Лиги 

студентов в пределах стипендиального фонда, но не могут быть меньше нормативов, установленных 

Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и 

категориям обучающихся с учетом уровня инфляции. 

6) Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная 

стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам, стипендия слушателям 

подготовительных отделений назначается приказом ректора. 

7) Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной социальной 

стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, стипендии слушателям 

подготовительных отделений осуществляется один раз в месяц. Выплата указанных стипендий 

производится за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

8) Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной социальной 

стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, стипендии слушателям 

подготовительных отделений прекращается с момента отчисления обучающегося. 

9) Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим основные 

профессиональные образовательные программы по очной форме обучения, выплачиваются 

государственные академические стипендии студентам, государственные стипендии аспирантам, если 

они обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе в пределах 

квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или это предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица 

приняты на обучение. 

 Обучение иностранных граждан по основным профессиональным образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах квоты 

осуществляется с выплатой указанным иностранным гражданам государственных академических 

стипендий (в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе). 

 10) Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и 

родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является основанием 

для прекращения выплаты назначенной обучающемуся государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии, государственной стипендии аспирантам, стипендии 

consultantplus://offline/ref=4152DD4170A9CDAB1F059C777003EE30FE0E09C3AFECC89D3A145F3FC4419FB429E83B6E140C9C5FL5y6D
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слушателям подготовительных отделений. 

 

11) Срок стипендиальных и других выплат обучающимся устанавливается в следующем 

порядке: выплаты осуществляются с 3 по 5 число месяца, следующего за месяцем, за который 

производится начисление.  

В январе выплата производится в срок до 25 числа текущего календарного месяца,  в декабре 

выплата производится в срок до  31  числа текущего календарного месяца. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

производится накануне этого дня.  
 

1.1. Государственная академическая стипендия студентам 
 

1) Государственная академическая стипендия назначается студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в зависимости от успехов 

в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

2) Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 

отсутствие академической задолженности. 

3) В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 

государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

4) Размеры государственной академической стипендии студентам по решению 

стипендиальной комиссии университета могут дифференцироваться по категориям студентов: 

 студенты, обучающиеся на «отлично», 

 студенты, обучающиеся на «хорошо», «хорошо и отлично»; 

 студенты первого курса в период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации. 

В целях поддержки талантливой молодежи, в рамках установленного университету 

стипендиального фонда, студентам первого курса (бакалавриат, специалитет): зачисленным в 

университет по результатам олимпиад, медалистам; окончившим школу с аттестатом с отличием, а 

также лицам, имеющим высокий балл по ЕГЭ, на первый семестр первого курса по представлению 

стипендиальной комиссии на основании решения Ученого совета университета может быть 

назначена академическая стипендия в увеличенном размере.  

Во втором семестре первого курса по представлению стипендиальной комиссии на основании 

решения ученого совета университета в рамках установленного стипендиального фонда 

академическая стипендия в увеличенном размере для победителей олимпиад, медалистов; 

закончивших школу с аттестатом с отличием, может быть назначена при условии сдачи студентами 

зимней экзаменационной сессии на «отлично», «хорошо и отлично», «хорошо». 

Студентам первого курса магистратуры очной формы обучения, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, зачисленным в университет с дипломом с 

отличием, в первом семестре до прохождения первой промежуточной аттестации может быть 

назначена  академическая стипендия в увеличенном размере. 

5) Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки "удовлетворительно" во время 

прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента академической 

задолженности. 
 

1.1.1. Повышенная государственная академическая стипендия студентам 

1) Студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образования, за особые 

достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности назначается повышенная государственная академическая стипендия, 

увеличенная в размере по отношению к нормативу, установленному Правительством Российской 

Федерации для формирования стипендиального фонда в отношении государственной академической 
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стипендии, в пределах средств, предусмотренных на увеличение стипендиального фонда 

университета. 

2) Численность студентов университета, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию, не может составлять более 10% общего числа студентов, получающих 

государственную академическую стипендию. 

3) При назначении повышенных государственных академических стипендий университет может 

использовать на повышение стипендий за достижения в учебной деятельности не более 20% общего 

объема увеличения стипендиального фонда. 

4) Университет самостоятельно определяет размеры повышенной государственной 

академической стипендии студентам в зависимости от курсов обучения с учетом приоритетного 

повышения стипендий для студентов, обучающихся на более старших курсах. По каждой 

образовательной программе решением ученого совета университета устанавливается курс (семестр), 

начиная с которого назначается повышенная стипендия. 

5) Решение о размере повышенной государственной академической стипендии принимается 

ученым советом университета с учетом мнения Объединенного совета обучающихся и Лиги 

студентов. 
 

№ п/п Наименование 

повышенной государственной 

академической стипендии 

Критерии 

 для назначения повышенной государственной академической стипендии 

(по одному или нескольким критериям) 

1.  За достижения студента 

в учебной деятельности 

       1. Получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее двух 

следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок 

«отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50% оценок «отлично». 

        2. Признание студента победителем или призером проводимых учреждением ВО, 
общественной и иной организацией международной, всероссийской, ведомственной или 

региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного мероприятия, 

направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение двух лет, 
предшествующих назначению стипендии. 

            В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) по 

неуважительной причине в течение двух следующих друг за другом семестров, 
предшествующих назначению стипендии, повышенная стипендия не назначается. 

2.  За достижения студента 

в научно-

исследовательской 

деятельности 

1.Получение студентом в течение двух лет, предшествующих назначению повышенной 

стипендии: 

 Награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой 

учреждением ВО или иной организацией; 

 Документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им 
научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат 

интеллектуальной деятельности  (патент, свидетельство); 

 Гранта на выполнение научно- исследовательской работы; 

2.Наличие у студента публикаций в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 
международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании 

учреждения ВО или иной организации в течение года, предшествующего назначению 

стипендии; 
3.Иное публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем 

выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре и ином международном, 
всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии, проводимом учреждением ВО, 

общественной или иной организацией. 

3.  За достижения студента  

в общественной 

деятельности 

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. Систематическое участие студента в деятельности по информационному обеспечению 

общественной значимых мероприятий, общественной жизни учреждения ВО (в разработке 
сайта учреждения ВО, организации и обеспечении деятельности СМИ, в том числе в издании 

газеты, журнала, создании и реализации теле- и радиопрограмм учреждения ВО); 

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

4. Систематическое участие студента в обеспечении защиты прав студентов; 

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. 

4.  За достижения студента 

в культурно-творческой 

деятельности 

    1. Получение студентом в течение двух лет, предшествующих назначению повышенной 

стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, 

осуществленной им в рамках деятельности, проводимой учреждением ВО или иной 
организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, 
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всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия; 
     2. Публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии, созданного им произведения литературы или искусства 

(литературного произведения, драматического, музыкально-драматического произведения, 
сценарного произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального 

произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, произведения 

живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого 
произведения изобразительного искусства, произведения декоративно-прикладного, 

сценографического искусства, произведения архитектуры, градостроительства, садово-

паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, 
фотографического произведения, произведения, полученного способом, аналогичным 

фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического 

произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого 
произведения); 

   3.Систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) публичной 

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

5.  За достижения студента 

в спортивной 

деятельности, 
включая в том числе 

выполнение нормативов и 

требований золотого знака 

отличия Всероссийского 

физкультуно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

   1. Получение студентом в течение двух лет, предшествующих назначению повышенной 

стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в 
рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных 

мероприятий, проводимых учреждением ВО или иной организацией; 

   2. Систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного, 
пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях. 

        Повышенная стипендия не назначается за достижения в спортивной деятельности 

студентам, получающим стипендию Президента РФ, выплачиваемую в соответствии с Указом 
Президента РФ от 31.03.2011 г. № 368 «О 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, Сурдлимпийских игр». 

 

1.2. Государственная социальная стипендия студентам 
 

1) Государственная социальная стипендия назначается студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, нуждающимся в 

социальной помощи. 
 

2) Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся детьми-

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

оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя
2
, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, 

студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 

студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий либо имеющим право на 

получение государственной социальной помощи
1
, 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
2
, 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 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 N 53-ФЗ "О 

воинской обязанности и военной службе".  

Государственная социальная стипендия назначается также студентам, получившим 

государственную социальную помощь. Государственная социальная стипендия назначается 

                                                 
1
 действует до 01.01.2017 

2
 вступает с силу с 01.01.2017 

consultantplus://offline/ref=BC8162C5FF1EAE7588EE4929F1D73089ADE930301A94955A3821AC9C38A1598223C7A6D1DF4C603AQFR5D
consultantplus://offline/ref=BC8162C5FF1EAE7588EE4929F1D73089ADE930301A94955A3821AC9C38A1598223C7A6D1DF4C6335QFR4D
consultantplus://offline/ref=BC8162C5FF1EAE7588EE4929F1D73089ADE930301A94955A3821AC9C38A1598223C7A6D1DF4C603AQFRDD
consultantplus://offline/ref=BC8162C5FF1EAE7588EE4929F1D73089ADE930301A94955A3821AC9C38A1598223C7A6D1DF4C603BQFR1D
consultantplus://offline/ref=BC8162C5FF1EAE7588EE4929F1D73089ADE930301A94955A3821AC9C38A1598223C7A6D1DF4C603BQFR3D


8 

 

указанной категории студентов со дня представления в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, документа, подтверждающего назначение государственной 

социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной 

помощи
2
. 

 

3) Государственная социальная стипендия назначается студентам с даты представления 

документа, подтверждающего соответствие одной из вышеперечисленных категорий граждан. 

4) Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и возобновляется с месяца, 

в котором был представлен документ, подтверждающий соответствие одной из  вышеперечисленных 

категорий граждан. 

 
1.2.1. Государственная социальная стипендия нуждающимся студентам первого и второго курсов 

 

1) Нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным программам 

высшего образования (программам бакалавриата и программам специалитета) и имеющим оценки 

успеваемости "отлично" или "хорошо" или "отлично и хорошо" назначается государственная 

социальная стипендия, увеличенная в размере по отношению к нормативу, установленному 

Правительством РФ для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в отношении государственной социальной стипендии. 

2) Размер государственной социальной стипендии нуждающимся студентам первого и второго 

курсов, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата и 

программам специалитета) и имеющим оценки успеваемости "отлично" или "хорошо" или "отлично 

и хорошо" не может составлять менее 6307 рублей. 

3) Государственная социальная стипендия нуждающимся студентам назначается по итогам 

промежуточной аттестации в рамках установленного университету стипендиального фонда, 

сформированного с учетом указанного размера стипендии. 

4) Студентам первого курса государственная социальная стипендия нуждающимся студентам 

назначается по итогам сдачи первой зимней экзаменационной сессии. 

5) Назначение государственной социальной стипендия нуждающимся студентам первого и 

второго курсов осуществляется  ученым советом университета с учетом мнения Объединенного 

совета обучающихся  и Лиги студентов. 

6) Установление размера государственной социальной стипендии нуждающимся студентам 

осуществляется с учетом назначаемой студентам государственной академической и (или) 

социальной стипендии. 

7) Государственная социальная стипендия нуждающимся студентам первого и второго курсов, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости 

"хорошо" и "отлично" назначается следующим категориям студентов: 

1. Студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, 

установленного соответствующим субъектом Российской Федерации на основании справки,  

выдаваемой ежегодно органом социальной защиты населения по месту жительства для 

получения государственной социальной помощи. 

2. Студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а 

также студенты их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

3. Студенты из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп; 

4.  Студенты из числа лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф; 

5. Студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы; 

6. Студенты из числа инвалидов и ветеранов боевых действий. 
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8) Государственная социальная стипендия нуждающимся студентам назначается с даты 

представления документа, подтверждающего соответствие одной из вышеперечисленных категорий 

граждан в пределах стипендиального фонда, выделенного на эти цели. 

 

9) Выплата государственной социальной стипендии нуждающимся студентам первого и второго 

курсов прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия 

основания ее назначения, и возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, 

подтверждающий соответствие одной из вышеперечисленных категорий, в пределах 

стипендиального фонда, предусмотренного на эти цели. 

 

1.3. Государственные стипендии аспирантам 

 

1) Государственная стипендия назначаются аспирантам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

2) 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. 

3) Аспирант,  которому назначается государственная стипендия должен соответствовать 

следующим требованиям: 

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 

отсутствие академической задолженности. 

4) В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 

государственная стипендия аспирантам  выплачивается всем аспирантам  первого года обучения, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

 

1.4. Стипендии Президента Российской Федерации 

и стипендии Правительства Российской Федерации 

 

 1) Стипендии Президента Российской Федерации, специальные государственные стипендии 

Правительства Российской Федерации, стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям 

подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики России назначаются студентам и аспирантам, обучающимся в 

университете и достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности в соответствии с 

положениями, утвержденными Президентом Российской Федерации и Правительством Российской 

Федерации. 

 2) Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации или 

Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются Президентом 

Российской Федерации или Правительством Российской Федерации. 

  

1.5. Именные стипендии 

1) Именные стипендии учреждаются федеральными государственными органами, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры и условия выплаты таких 

стипендий. 

 

2) За особые успехи в учебной и научной деятельности студентам за счет доходов от приносящей 

доход деятельности университета (факультета, института, филиала)  по решению Ученого совета 

университета могут назначаться именные стипендии АлтГУ. Размеры и порядок их назначения 

определяются утвержденными Положениями. 
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1.6. Стипендии обучающимся,  

назначаемые юридическими или физическими лицами 

 

Стипендии учреждаются юридическими или физическими лицами, которые определяют 

размеры и условия выплаты таких стипендий. 

 

1.7. Стипендии слушателям подготовительных отделений 

1) Стипендии слушателям подготовительных отделений назначаются при условии обучения 

по очной форме за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в рамках государственного 

задания. 

2) Размеры стипендии слушателям подготовительных отделений устанавливаются 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

1) На оказание материальной поддержки  нуждающимся, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяются средства в размере 

двадцати пяти процентов предусматриваемого размера части стипендиального фонда, 

предназначенной на выплаты государственных академических стипендий студентам и 

государственных социальных стипендий студентам. 
 

2) Университету выделяются средства для организации культурно-массовой, физкультурной и 

спортивной, оздоровительной работы с обучающимися в размере месячного размера части 

стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных академических стипендий 

студентам и государственных социальных стипендий студентам, по образовательным программам 

среднего профессионального образования и двукратного месячного размера части стипендиального 

фонда, предназначенной на выплаты государственных академических стипендий студентам и 

государственных социальных стипендий студентам, по образовательным программам высшего 

образования. 
 

3) Обучающимся университета назначаются иные выплаты, пособия и компенсации в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

4) Университет вправе устанавливать за счет доходов от приносящей доход деятельности 

различные виды материальной поддержки обучающихся.  

 

2.1.Порядок назначения и выплаты  материальной поддержки  

 нуждающихся обучающихся 

 

1)  Категории нуждающихся обучающихся для  оказания материальной поддержки и 

размеры материальной поддержки утверждаются на заседании стипендиальной комиссии 

университета с учетом мнения Объединенного совета обучающихся  и Лиги студентов пределах 

выделенных на эти цели средств федерального бюджета. 

2) Оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся осуществляется  в виде 

назначения материальной помощи. 

 

2.2 Процедура подачи  заявлений и порядок их рассмотрения 

 

1) Нуждающиеся обучающиеся, претендующие на оказание материальной поддержки, 

представляют в деканат  (Лигу студентов) следующие документы: 

а) личное заявление на имя ректора университета, заполненное по установленной форме  

(приложение 1); 
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б) соответствующие документы, подтверждающие основания для получения материальной 

поддержки. 

2)  При оказании материальной поддержки нуждающимся обучающимся учитывается мнение 

студенческой администрации факультета (института, колледжа) и Лиги студентов. 

Заявления нуждающихся обучающихся рассматриваются на  заседании стипендиальной 

комиссии факультета (института, колледжа) или собрании Лиги студентов. Решение комиссии 

(собрания) оформляется протоколом. 

Заявления обучающихся с протоколом стипендиальной комиссии (собрания) и 

представлением на оказание материальной поддержки не позднее 15 числа каждого месяца 

передаются для согласования председателю Лиги студентов, далее в стипендиальную комиссию 

университета (колледж) для подготовки приказов на следующий месяц. 

В филиалах  заявления обучающихся рассматриваются на стипендиальной комиссии филиала 

с учетом мнения студенческой администрации филиала. Протокол стипендиальной комиссии 

филиала является основанием для оформления приказа о назначении материальной поддержки 

нуждающимся обучающимся филиала. 

3) Приказы о назначении нуждающимся обучающимся материальной поддержки 

подписываются Первым проректором по учебной работе.  

4) Материальная поддержка может быть назначена нуждающимся, обучающимся по  очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,  до  двух раз в семестр. В 

исключительных случаях может предусматриваться выплата материальной поддержки более двух 

раз в семестр. 

 

2.3. Комиссия университета по материальной поддержке 

 

Для рассмотрения исключительных случаев, требующих выделения материальной поддержки 

в больших размерах и рассмотрения спорных ситуаций, возникших в процессе рассмотрения 

заявлений, создается Комиссия.  

 

Состав Комиссии АлтГУ по материальной поддержке: 
 

Председатель - первый проректор по учебной работе (председатель стипендиальной комиссии 

университета); 

Зам. председателя - начальник учебно-методического управления; 

Секретарь - специалист по учебно-методической работе учебно-методического управления. 

 

Члены комиссии: 

Председатель Лиги студентов; 

 Председатель Объединенного совета обучающихся; 

 Начальник управления   воспитательной и внеучебной работы; 

 Специалисты УПО, УБУ, ПФУ;  

Декан (директор) и глава студенческой администрации факультета (института, филиала, 

колледжа). 

 

Комиссия АлтГУ по материальной поддержке имеет право проводить проверку 

обоснованности заявлений и при необходимости пригласить нуждающегося обучающегося на 

заседание Комиссии. 

По итогам заседания Комиссии составляется протокол, на основании которого оформляется 

приказ о назначении материальной поддержки.  
 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему, утверждаются ученым советом 

университета и вводятся в действие приказом ректора. 
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Приложение 1 

 

Ректору АлтГУ 

С.В. Землюкову 

 

студента группы №_____ 

факультета (института, филиала, колледжа) 

___________________________ 

госбюджетного (целевого) набора 
                                                                                                                                   (подчеркнуть) 

_______________________________________ 
                                                                                                                  ФИО полностью 

 
 

заявление. 

 

 Прошу оказать материальную помощь в связи с 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
(указать причину для оказания материальной поддержки) 

 

Пластиковая карта : есть [   ] 
 

 Подтверждающие документы прилагаю. 
 
 

Дата_______________       Подпись ___________________ 
 

 
Согласовано: 
Декан (директор) 
Глава студенческой администрации 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о поощрении студентов, 

обучающихся на местах с полным возмещением затрат на обучение  

в ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» 
 

Утверждено решением ученого совета 

университета от 25.03.2014 (протокол № 7),  

введено в действие приказом от 04.04.2014 № 456/п 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации от 31.07.1998 N 146-ФЗ; Постановлением Правительства РФ от 27.06.2001 г. № 487«Об 

утверждении Типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки учащихся федеральных государственных образовательных учреждений начального 

профессионального образования, студентов федеральных государственных образовательных 

учреждений высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов»; 

Положением «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся в ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»»; Положением «О 

порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное в ФГБОУ ВПО 

«Алтайский государственный университет»». 

1.2. Целью материального и нематериального поощрения, определенного настоящим 

Положением, является усиление мотивации студентов, обучающихся на местах с полным 

возмещением затрат на обучение, в достижении высоких результатов в учебной и научной, 

общественной, культурно-творческой, спортивной сферах ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный университет» (далее - Университет). 

1.3. Основанием для применения настоящего Положения является заключение договора 

оказания платных образовательных услуг. 

1.4.Финансирование мероприятий по достижению цели, указанной в п.1.2. настоящего 

Положения, осуществляется за счёт доходов от приносящей доход деятельности Университета. 

1.5. Материальное поощрение студентов осуществляется при наличии финансовых средств в 

Университете.  

1.6. Настоящее положение распространяется на студентов осваивающих программы высшего 

и среднего профессионального образования.  

 

2. Нематериальное поощрение студентов: 

2.1. В целях стимулирования творческой активности и гражданской инициативы, повышения 

эффективности учебной и научной, общественной, культурно-творческой, спортивной 

деятельности предусматриваются следующие формы нематериального поощрения студентов: 

 объявление благодарности;  

 награждение почётной грамотой/дипломом; 

 благодарственное письмо студенту и/или его родителям (законным представителям);  

 презентация опыта и результатов деятельности студента(семинар, выставка, публикация 

и т.п.);  

 ходатайство о поддержке студента перед грантодателямии иными организациями. 

3. Материальное поощрение студентов 

3.1. Материальное поощрение студентов производится в качестве стимулирования за активное 

участие и особые достижения в учебной и научной, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности Университета. 

3.2.Формами материального поощрения студентов являются: 

 награждение подарком; 

 разовое финансовое поощрение; 
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 финансовое поощрение, выплачиваемое ежемесячно в течение семестра в размере 

базовой государственной академической стипендии; 

 именное финансовое поощрение за счет средств организаций-партнеров; 

 оплата расходов по участию в олимпиадах, конференциях, соревнованиях, студенческих 

форумах (оргвзнос, проезд, проживание); 

 уменьшение размера оплаты за обучение; 

 перевод студента с места с полным возмещением затрат на обучение на бюджет. 

3.3. Студент награждается подарком по итогам работы в течение учебного года на Дне 

университета, либо ином торжественном мероприятии. 

3.4. Разовое финансовое поощрение выплачивается студенту один раз в течение учебного 

семестра за значимые достижения в учебной и научной, общественной, культурно-творческой, 

спортивной деятельности на конкурсной основе в соответствии с лимитом установленных квот за 

семестр по всем направлениям: 

 учебной и научной – не более 5 человек; 

 общественной – не более 5 человек; 

 культурно-творческой – не более 5 человек; 

 спортивной – не более 5 человек. 

Решение о размере поощрения принимает конкурсная комиссия в соответствии с лимитом 

установленных квот по всем направлениям. 

3.5. Финансовое поощрение, выплачиваемое ежемесячно в течение семестра в размере 

базовой государственной академической стипендии осуществляется за особые заслуги в учебной и 

научной, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности на конкурсной основе, в 

размере государственной академической стипендии, в соответствии с лимитом установленных квот  

за семестр по всем направлениям: 

 учебной и научной – не более 5 человек; 

 общественной – не более 5 человек; 

 культурно-творческой – не более 5 человек; 

 спортивной – не более 5 человек. 

3.6 Определение размера, регулярности, направления деятельности и количества 

награждаемых, при назначении именного финансового поощрения осуществляется организацией-

партнером. 

3.7. Оплата расходов по участию в олимпиадах, конференциях, студенческих форумах, 

соревнованиях (оргвзнос, проезд, проживание), осуществляемая в полном или частичном размере, 

производится в соответствии с годовым лимитом установленных квот по всем направлениям: 

 учебной и научной – не более 5 человек; 

 общественной – не более 5 человек; 

 культурно-творческой – не более 5 человек; 

 спортивной – не более 5 человек. 

3.8. Уменьшение размера оплаты за обучение производится согласно следующим принципам: 

 уменьшение размера оплаты за обучение возможно в отношении студента, 

обучающегося на отлично последние две сессии; 

 уменьшение размера оплаты за обучение возможно только со второго года обучения; 

 уменьшение размера оплаты за обучение предоставляется сроком на один учебный год; 

 уменьшение размера оплаты за обучение может быть установлен в размере до10 % от 

стоимости обучения в соответствии с решением комиссии. 

Уменьшение размера оплаты за обучение производится в соответствии с годовым лимитом 

установленных квот по всем направлениям: 

 учебной и научной – не более 5 человек; 

 общественной – не более 5 человек; 

 культурно-творческой – не более 5 человек; 

 спортивной – не более 5 человек. 
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3.9.Перевод студента с места с полным возмещением затрат на обучение на бюджетное место 

производится в соответствии с Положением «О порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного 

обучения на бесплатное в ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»».  

3.10. В отношении студента может быть применено одновременно материальное и 

нематериальное поощрение. В течение учебного семестра студент может получить материальное 

поощрение только один раз. 

3.11. При осуществлении материального поощрения одна квота по каждой форме поощрения 

и каждому направлению закрепляется за колледжем Университета. 

4. Основания поощрений 

4.1. Поощрение студентов осуществляется по основаниям и в порядке, установленном 

настоящим Положением. 

4.2. Высокие достижения в учебной и научной деятельности 

Поощряются студенты, имеющие оценки «отлично», «отлично» и «хорошо» за последний 

календарный год, при наличии не менее 50% оценок «отлично» от общего количества полученных 

оценок и высокие достижения в учебной и научной деятельности при соответствии одному или 

нескольким из следующих критериев:  

а) Получение студентом в течение одного года, предшествующего материальному 

поощрению: 

 Награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы; 

 Документа, удостоверяющего исключительное право студента за достигнутый им 

научный результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

 Гранта на выполнение научно- исследовательской работы; 

б) Наличие у студента публикаций в научном международном, всероссийском, 

ведомственном, региональном издании, в издании университета или иной организации в 

течение года, предшествующего материальному поощрению; 

в) Наличие призовых мест по итогам участия в олимпиадах в течение года, 

предшествующего материальному поощрению; 

г) Иное публичное представление студентом в течение года, предшествующего 

материальному поощрению, результатов учебной и научной работы, в том числе путем 

выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре или ином 

международном, всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии, 

проводимом университетом, или иным образовательным учреждением, общественной или 

иной организацией. 

При прочих равных условиях предпочтение отдается студентам, имеющим 100% 

успеваемость на «отлично» за весь период обучения. 

4.3.Активное участие и успехи в общественной жизни Университета. 

Поощряются студенты, активно участвующие в общественной жизни университета и 

имеющие оценки «отлично», «отлично» и «хорошо» за последний календарный год при 

соответствии одному или нескольким из следующих критериев: 

а) Систематическое (3 и более) безвозмездное выполнение студентом общественно 

полезной деятельности, направленной на поддержание общественной безопасности, 

охрану природы и благоустройство окружающей среды, университета или иной 

аналогичной деятельности. 

б) Систематическое (3 и более) участие студента в обеспечении защиты прав студентов. 

в) Систематическое (3 и более) участие студента в проведении (обеспечении проведения): 

 Социально-ориентированной, культурной деятельности в форме шефской помощи, 

благотворительных акций и иных подобных формах; 

 Общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих 

ценностей, уважения к правам и свободам человека, защиты природы; 

 Общественно значимых мероприятий. 
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г) Систематическое (3 и более) участие студента в деятельности по информационному 

обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни университета. 

4.4. Активное участие и успехи в культурно-творческих мероприятиях Университета 

Поощряются  студенты, активно участвующие в культурно-творческой жизни университета и 

имеющие оценки «отлично», «отлично» и «хорошо» за последний год при соответствии одному или 

нескольким из следующих критериев: 

а) Получение студентом в течение года, предшествующего материальному поощрению, 

награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в 

рамках деятельности, проводимой университетом или иной организацией, в том числе в 

рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, 

ведомственного, регионального мероприятия, либо индивидуально; 

б) Публичное представление студентом в течение года, предшествующего материальному 

поощрению, созданного им произведения литературы или искусства; 

в) Систематическое (3 и более) участие студента в проведении (обеспечении проведения) 

публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского 

характера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности. 

4.5. Высокие достижения в спортивной деятельности 

Поощряются студенты, имеющие спортивные разряды и звания, активно участвующие в 

спортивной жизни университета и имеющие оценки «отлично», «отлично» и «хорошо»за 

последний год при соответствии одному или нескольким из следующих критериев: 

а) Получение студентом в течение года, предшествующего материальному поощрению, 

награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках 

спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных 

мероприятий, проводимых университетом или иной организацией; 

б) Систематическое (3 и более) участие студента в спортивных мероприятиях 

воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых 

спортивных мероприятиях, а также участие в их организации. 

 

5. Порядок поощрения 

 

5.1.Лица, инициирующие представление к поощрению студентов Университета: 

 декан факультета (директор института/филиала/колледжа) –за достижения в учебной и 

научной деятельности; 

 председатель Лиги студентов АГУ – за достижения в общественной деятельности; 

 руководитель объединенного совета обучающихся – за достижения в общественной 

деятельности; 

 руководитель научного студенческого общества – за достижения в учебной и научной 

деятельности; 

 руководитель совета спорторгов –за достижения в спортивной деятельности; 

 руководитель совета культоргов – за достижения в культурно-творческой деятельности; 

5.2.Руководство работой комиссий, принимающих решение о поощрении студентов 

Университета осуществляют: 

 проректор по научной работе – за достижения в учебной и научной деятельности; 

 помощник ректора по внеучебной и воспитательной работе – за достижения в 

общественной и культурно-творческой деятельности; 

 директор спортивного клуба «Университет» – за достижения в спортивной 

деятельности. 

5.3. Определение победителей осуществляется на конкурсной основе комиссией, состоящей 

из представителей заинтересованных административных подразделений и общественных структур. 

Состав комиссии утверждается приказом ректора на каждый календарный год. 

Председателем комиссии является первый проректор по учебной работе. 
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5.4. При оценке достижений претендентов на поощрение конкурсной комиссией  учитываются 

достижения студента за предыдущий год. 

5.4. Решение о поощрении должно быть закреплено приказом ректора и доведено до сведения 

студентов Университета. 

5.5. Благодарственное письмо ректора Университета родителям (законным представителям) 

студента, достигшего высоких показателей в учебной и научной, общественной, культурно-

творческой и спортивной деятельности оформляется на специальном бланке с указанием фамилий, 

имён, отчеств родителей (законных представителей) студента, может быть зачитано в 

торжественной обстановке и направляется в адрес родителей (законных представителей) студента. 

5.6. Запись о награждении заносится в личное дело студента. 

5.7. Наличие дисциплинарного взыскания в отношении студента является основанием для 

отказа в поощрении. 

6. Заключительные и переходные положения 

 

6.1. Уменьшение размера оплаты за обучение производится с января 2015 года. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О повышенных государственных академических стипендиях 

в Алтайском государственном университете 
(новая редакция) 

 

Утверждено решением ученого совета 

университета от 02.07.2015 (протокол № 10),  

введено в действие приказом от 07.07.2015 № 968/п; 

изменения внесены решением ученого совета университета  

от 29.01.2016 (протокол №7), 

введены в действие приказом от 04.02.2016 № 117/п 

 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2011 г. № 945 «О порядке 

совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных 

образовательных учреждениях профессионального образования», «Правилами совершенствования 

стипендиального обеспечения студентов федеральных государственных образовательных 

учреждений высшего профессионального образования»; 

Письмом Министерства образования и науки РФ от 12.12.2011 № ИБ-1604/12 «О 

совершенствовании стипендиального обеспечения студентов федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2013 года №1000 

«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»; 

«Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся в ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет». 

.  

2. Настоящее Положение устанавливает правила назначения повышенных государственных 

академических стипендий студентам Алтайского государственного университета, имеющим 

достижения в учебной, научно-исследовательской,  общественной,  культурно-творческой, 

спортивной деятельности по утвержденным критериям на основании субсидии на иные цели 

Минобрнауки России. 

 

3. Численность студентов Алтайского государственного университета, получающих повышенную 

государственную академическую стипендию, не может составлять более 10 % от общего числа 

студентов, получающих государственную академическую стипендию. 

 

4. Университет самостоятельно определяет размеры повышенной государственной академической 

стипендии студентам в зависимости от курсов обучения с учетом приоритетного повышения 

стипендий для студентов, обучающихся на более старших курсах, а также в зависимости от 

достижений студентов. 

 

5. Решение о размере повышенной государственной академической стипендии принимается Ученым 

советом университета с участием представителей органов студенческого самоуправления по 

представлению стипендиальной комиссии университета. 
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  6. Университет может самостоятельно детализировать критерии и дифференцировать размеры 

повышенных государственных академических стипендий в зависимости от степеней (1, 2, 3 степень). 

  

7. Размер повышенных государственных академических стипендий определяется в начале каждого 

семестра, исходя из размера субсидии на иные цели, предназначенной для повышенных 

государственных академических стипендий и количества стипендиатов, назначаемых на 

повышенные  государственные академические стипендии. 

 

8. Бюджетные ассигнования, выделенные на повышенные  государственные академические 

стипендии,  распределяются на заседании стипендиальной комиссии университета в зависимости от 

количества стипендиатов по каждому направлению достижений с учетом мнения студенческой 

администрации университета.  

При этом за достижения студента в учебной деятельности  может использоваться не более 

20% фонда, за достижения в научно-исследовательской деятельности не более 40% фонда. 

 

9. Количество повышенных государственных академических стипендий в каждом семестре 

распределяется в следующем порядке:  

За достижения студента в учебной и научно-исследовательской  деятельности – 50 %  

За достижения студента в общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности –  

50%  

 

10. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения в какой-либо 

одной или нескольких областях деятельности. При этом  кандидат на назначение повышенной 

государственной академической стипендии может быть назначен только на одну из пяти заявленных 

стипендий. Наличие достижений у студента в нескольких областях деятельности или по нескольким 

позициям в одной области деятельности имеет более приоритетное значение перед остальными 

претендентами на назначение повышенной государственной академической стипендии. 

 Дублирование кандидатур на назначение повышенных государственных академических 

стипендий на семестр не допускается. 

   

11. На заседании стипендиальной комиссии университета утверждаются составы конкурсных 

комиссий по каждому направлению повышенных государственный академических стипендий и 

сроки подачи документов на конкурс.  

 Документы кандидатов, оформленные с нарушением требований и представленные позднее 

установленного срока, для назначения повышенных государственных академических стипендий на 

текущий семестр, не рассматриваются. 

 Решения  конкурсных комиссий по каждому направлению повышенных государственных 

академических стипендий  оформляются протоколом.  

Представление председателей конкурсных комиссий (Приложение 2) с протоколом комиссии 

и рейтинговой таблицей передаются в стипендиальную комиссию университета для согласования и 

представлению в Ученый совет АлтГУ на утверждение. 

По решению Ученого совета университета назначение повышенных государственных  

академических стипендий производится приказом ректора.  

 

12. Выплата повышенных государственных академических стипендий студентам производится после 

поступления на счет университета субсидии на иные цели, предназначенной для повышенных 

государственных академических стипендий. 
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13. Критерии для назначения повышенной государственной академической стипендии 

(по одному или нескольким критериям) 

 
Повышенные государственные академические стипендии назначаются студентам 

университета, проявившим выдающиеся способности в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности.  

Повышенные государственные академические стипендии  назначаются студентам на 

конкурсной основе. 

 

I. Повышенная государственная академическая стипендия за достижения студента в учебной 

деятельности 

 

В конкурсе на повышенную государственную академическую стипендию за достижения студента 

в учебной деятельности могут принимать участие студенты, начиная со второго курса, имеющие 

высокие достижения в учебной деятельности при соответствии одному или нескольким из 

следующих критериев: 

1) Признание студента победителем или призером международной, всероссийской, 

ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или 

иного мероприятия, направленного на выявление учебных достижений студентов, 

проведенных в течение двух лет, предшествующих назначению повышенной стипендии; 

2) Получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее двух 

следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок 

«отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50% оценок «отлично» от общего количества 

полученных оценок. 
 

            В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) по 

неуважительной причине в течение двух следующих друг за другом семестров, предшествующих 

назначению академической стипендии, повышенная государственная академическая стипендия не 

назначается. 

 

При назначении повышенных государственных академических стипендий университет может 

использовать  на повышение стипендий за достижения в учебной деятельности не более 20% от 

общего объема увеличения стипендиального фонда. 

 

При прочих равных условиях предпочтение отдается студентам, имеющим 100% 

успеваемость на «отлично» за весь период обучения. 
 

II. Повышенная государственная академическая стипендия за достижения студента в 

научно-исследовательской деятельности 
 

В конкурсе на повышенную государственную академическую стипендию за достижения 

студента в научно-исследовательской деятельности могут принимать участие студенты, начиная с 

третьего курса, имеющие оценки «отлично» и «хорошо» в течение четырех последних семестров, 

при наличии не менее 50% оценок «отлично» от общего количества полученных оценок и высокие 

достижения в научно-исследовательской работе при соответствии одному или нескольким из 

следующих критериев: 

 

1) Получение студентом в течение двух лет, предшествующих назначению повышенной 

стипендии: 

 Награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы; 

 Документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им научный 

(научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной 

деятельности  (патент, свидетельство); 

 Гранта на выполнение научно- исследовательской работы. 
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2) Наличие у студента публикаций в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 

международном, всероссийском, ведомственном, региональном издании, в издании 

университета или иной организации в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии; 

 

3) Иное публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем 

выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре или ином международном, 

всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии, проводимом университетом, или 

иным образовательным учреждением, общественной или иной организацией. 

 

При прочих равных условиях предпочтение отдается студентам, имеющим 100% 

успеваемость на «отлично» за весь период обучения. 

 

III. Повышенная государственная академическая стипендия за достижения студента в  

общественной деятельности 

 

В конкурсе на повышенную государственную академическую стипендию за достижения студента 

в общественной деятельности могут принимать участие студенты, начиная с первого курса, активно 

участвующие в общественной жизни университета и имеющие только оценки «отлично» и «хорошо» 

за последний семестр при соответствии одному или нескольким из следующих критериев: 

 

1) Систематическое (3 и более) безвозмездное выполнение студентом общественно полезной 

деятельности, в том числе организационной, направленной на поддержание общественной 

безопасности, охрану природы и благоустройство окружающей среды или иной аналогичной 

деятельности. 

 

2) Систематическое (3 и более) участие студента в обеспечении защиты прав студентов. 

 

3) Систематическое (3 и более) 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, защиты природы; 

 Общественно значимых культурно-массовых мероприятий. 

 

4) Систематическое (3 и более) участие студента в деятельности по информационному 

обеспечению общественно-значимых мероприятий, общественной жизни университета (в 

разработке сайта университета, организации и обеспечении деятельности СМИ, в том числе, в 

издании газеты, журнала, создании и реализации теле- и радиопрограмм для университета). 

 

5) Участие (членство) студента в общественных организациях в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии. 
 

 

IV. Повышенная государственная академическая стипендия за достижения студента в 

культурно-творческой деятельности 
 

В конкурсе на повышенную государственную академическую стипендию за достижения студента 

в культурно-творческой деятельности могут принимать участие студенты, начиная с первого курса, 

активно участвующие в культурно-творческой жизни университета и имеющие только оценки 

«отлично» и «хорошо» за последний семестр при соответствии одному или нескольким из 

следующих критериев: 
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1) Получение студентом в течение двух лет, предшествующих назначению повышенной 

стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, 

осуществленной им в рамках деятельности, проводимой университетом или иной 

организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, 

всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия, либо индивидуально; 

 

2) Публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии, созданного им произведения литературы или искусства 

(литературного, драматического, музыкально-драматического, сценарного, 

хореографического произведений, пантомимы, музыкального произведения с текстом или без 

текста, аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, 

дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведения изобразительного искусства, 

произведения декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведения 

архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, 

чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, произведения, полученного 

способом, аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, 

эскиза, пластического произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, 

а также другого произведения); 
 

3) Систематическое (3 и более) участие студента в проведении (обеспечении проведения) 

публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского 

характера и иной общественно значимой публичной  культурно-творческой деятельности. 

 
 

V. Повышенная государственная академическая стипендия за достижения студента в 

спортивной деятельности 
 

В конкурсе на повышенную государственную академическую стипендию за достижения студента 

в спортивной деятельности могут принимать участие студенты, начиная с первого курса, имеющие 

спортивные разряды и звания, активно участвующие в спортивной жизни университета и имеющие 

только оценки «отлично» и «хорошо» за последний семестр при соответствии одному или 

нескольким из следующих критериев: 
 

1) Получение студентом в течение двух лет, предшествующих назначению повышенной 

стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в 

рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных 

мероприятий, проводимых университетом или иной организацией; 
 

2) Систематическое (3 и более) участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного, 

пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных 

мероприятиях, а также участие в их организации. 
 

Повышенная стипендия не назначается за достижения в спортивной деятельности студентам, 

получающим стипендию Президента РФ, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента РФ 

от 31.03.2011 г. № 368 «О 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, 

Сурдлимпийских игр». 
 

 

14. Перечень документов  для участия в конкурсе на повышенные государственные 

академические стипендии: 
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 За достижения студента в учебной деятельности: 

 

1) Характеристика–рекомендация за подписью декана (директора) и  главы студенческой 

администрации факультета (института, филиала); 

2) Анкета (Приложение 1); 

3)  Заверенная в деканате ксерокопия зачетной книжки (за весь период обучения); 

4)  Список публикаций с приложением копий статей; 

5)  Копии документов, удостоверяющих участие в творческих и научных конкурсах, олимпиадах, 

конференциях (призовые места), копии патентов на изобретения и т.д. 
 

 

 За достижения студента в научно-исследовательской деятельности: 

Для участия в конкурсе на повышенную государственную академическую стипендию за 

достижения в научно-исследовательской деятельности необходимо: зарегистрироваться на 

сайте levelpride.com; вступить в группу «Повышенные государственные академические 

стипендии в АлтГУ (за достижения в научно-исследовательской деятельности)»; заполнить 

раздел «Наука»; принести подтверждающие документы в печатном виде в сектор по УИРС (каб. 

801): 

1) Характеристика–рекомендация за подписью декана (директора) и  главы студенческой 

администрации факультета (института, филиала); 

2) Заверенная в деканате ксерокопия зачетной книжки (за весь период обучения); 

3)  Список публикаций  с приложением копий статей; 

4)  Копии документов, удостоверяющих участие в научных конкурсах, конференциях (призовые 

места), копии патентов на изобретения и т.д. 
 
 

 За достижения студента в общественной деятельности: 

1)  Решение заседания студенческой администрации факультета (института, филиала), 

исполнительного  комитета Лиги студентов или  иного студенческого объединения о выдвижении 

кандидата для участия в конкурсе или протокол избрания на общественно-значимую должность на 

факультете (институте, филиале), университете; 

2) Характеристика–рекомендация за подписью декана (директора) и  главы студенческой 

администрации факультета (института, филиала); 

3) Анкета (Приложение 1); 

4)  Заверенная в деканате ксерокопия зачетной книжки (за весь период обучения); 
 

 За достижения студента в культурно-творческой деятельности: 

1) Решение заседания студенческой администрации факультета (института, филиала), 

исполнительного  комитета Лиги студентов или  иного студенческого объединения о выдвижении 

кандидата для участия в конкурсе или протокол избрания на общественно-значимую должность на 

факультете (институте, филиале), университете; 

2) Характеристика–рекомендация за подписью декана (директора) и  главы студенческой 

администрации факультета (института, филиала); 

3) Анкета (Приложение 1); 

4)  Заверенная в деканате ксерокопия зачетной книжки (за весь период обучения); 
 

 За достижения студента в спортивной деятельности: 

1) Решение Совета СК «Университет» о выдвижении кандидата для участия в конкурсе; 

2) Характеристика–рекомендация за подписью декана (директора) и  главы студенческой 

администрации факультета (института, филиала); 

3) Анкета (Приложение 1); 

4)  Заверенная в деканате ксерокопия зачетной книжки (за весь период обучения); 

 

 

 

 

 

http://levelpride.com/
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Приложение 1 

 

АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА 

Повышенная государственная академическая стипендия 

за достижения студента в учебной деятельности 

 

По каждому кандидату заполняются следующие формы: 

1. ФИО кандидата, № группы____________________________________________________ 
 

2. Код и наименование специальности (направления)________________________________ 
 

3. Доля оценок «отлично», полученных по итогам промежуточной аттестации в течение не 

менее 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, 

(%)________________________________________________________________________ 
 

4. Доля оценок «отлично», полученных за весь период обучения в университете, 

(%)________________________________________________________________________ 
 

5. Признание претендента победителем или призером проводимых университетом, 

общественной и иной организацией международной, всероссийской, ведомственной или 

региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного мероприятия, 

направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение 2 лет, 

предшествующих назначению стипендии: 
 

Вид 

мероприятия 

Статус мероприятия Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

дипломов 

Кол-во 

грамот 

Кол-во 

свидетельств 

Кол-во прочих док-

тов 

олимпиада международная      

всероссийская      

прочие      

конкурс международный      

всероссийский      

прочие      

соревнование международное      

всероссийское      

прочее      

состязания международное      

всероссийское      

прочее      

конференция международная      

всероссийская      

прочие      

семинар международный      

всероссийский      

прочие      

Иное 

мероприятие 

международное      

всероссийское      

прочее      

 

 

Подтверждающие документы – копии (грамоты, свидетельства, сертификаты, ссылки на СМИ, сайты, 

приложение газет, официальные письма и т.д.) прилагаются. 
 

Декан (директор)      ____________________ 

 

Претендент на назначение       _______________________ 
 



25 

 

 

АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА 

Повышенная государственная академическая стипендия 

за достижения студента в общественной  деятельности 
 

По каждому кандидату заполняются следующие формы: 

1. ФИО кандидата, факультет, № группы ____________________________________________ 
 

2. Код и наименование специальности (направления) __________________________________ 
 

3. Основания для назначения стипендии – (указать все мероприятия, заслуги). 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Дата 

00.00.0000 

Статус участия 

(участник/ 

организатор) 

Уровень мероприятия 

(факультетский, 

университетский, 

городской, краевой, 

всероссийский, 

международный) 

1.     

     

     

     

 
Подтверждающие документы – копии (грамоты, свидетельства, сертификаты, ссылки на СМИ, сайты, 

приложение газет, официальные письма и т.д.) прилагаются. 

 

 

Претендент на назначение       _______________________ 
 

________________________________________ рекомендуется для назначения повышенной 
                   ФИО студента-кандидата 

государственной академической стипендии за достижения в общественной  деятельности. 
 

МП 

__________________________________________ 

Декан (директор) 

____________________________________ 

Председатель Лиги студентов 

(глава студенческой администрации) 
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АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА 

Повышенная государственная академическая стипендия 

за достижения студента в культурно-творческой  деятельности 
 

По каждому кандидату заполняются следующие формы: 

1. ФИО кандидата, факультет, № группы ____________________________________________ 
 

2. Код и наименование специальности (направления) __________________________________ 
 

3. Основания для назначения стипендии – (указать все мероприятия, заслуги). 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Дата 

00.00.0000 

Статус участия 

(участник/ 

организатор) 

Уровень мероприятия 

(факультетский, 

университетский, 

городской, краевой, 

всероссийский, 

международный) 

1.     

     

     

     

 
Подтверждающие документы – копии (грамоты, свидетельства, сертификаты, ссылки на СМИ, сайты, 

приложение газет, официальные письма и т.д.) прилагаются. 

 

 

Претендент на назначение       _______________________ 
 

________________________________________ рекомендуется для назначения повышенной 
                   ФИО студента-кандидата 

государственной академической стипендии за достижения в общественной  деятельности. 
 

МП 

__________________________________________ 

Декан (директор) 

____________________________________ 

Председатель Лиги студентов 

(глава студенческой администрации) 
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АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА 

Повышенная государственная академическая стипендия 

за достижения студента в спортивной   деятельности 

 

1. ФИО кандидата, № группы____________________________________________________ 

 

2. Код и наименование специальности 

(направления)_________________________________________________________________ 

 

3. Вид спорта___________________________________________________________________ 

 

4. Спортивный разряд и  звание ___________________________________________________ 

 

5. Спортивные достижения, организация спортивных соревнований (заполняются в СК 

Университет) 

 
№ 

п/п 

Статус соревнования 

(международный, 

всероссийский, 

краевой, городской, 

межвузовский  и т.д.) 

Дата 00.00.0000 Наименование  

(первенство, чемпионат) 

Результат (1, 2, 3 

место и тд) 

     

     

     

     
Подтверждающие документы – копии (грамоты, свидетельства, сертификаты, ссылки на СМИ, сайты, 

приложение газет, официальные письма и т.д.) прилагаются. 

 

Претендент на назначение       _______________________ 

 

 

 

 

________________________________________ рекомендуется для назначения повышенной  
                   ФИО студента-кандидата 

государственной академической стипендии за успехи в спортивной деятельности. 

 

МП 

__________________________________________ 
Декан (директор) 

 

 

 

____________________________________ 

заведующий СК «Университет» 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Приложение 2 

Первому проректору по УР,  

председателю  

стипендиальной комиссии АлтГУ 

 

 

Председателя конкурсной комиссии 

по назначению повышенной государственной  

академической стипендии за достижения студентов 

в _______________________________________деятельности 

(учебной, научно-исследовательской, культурно-творческой, общественной, спортивной) 

 

 

Представление 

 

 Прошу назначить повышенную государственную академическую стипендию за достижения в 

______________________________________________________деятельности 

                        (учебной, научно-исследовательской, культурно-творческой, общественной, спортивной) 

следующим студентам университета, прошедшим по конкурсу, на _____ семестр _______________ учебного года: 

 

№  
п/п 

ФИО студента, № группы Основания для назначения стипендии 
 

   

   

   
 

дата          Подпись 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

О СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ФГБОУ ВПО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(новая редакция) 

 

Утверждено решением ученого совета  

университета от 24.12.2013 (протокол № 4),  

введено в действие приказом от 13.01.2014 № 011/п;  

изменения внесены решением ученого совета университета  

от 25.11.2014 (протокол №3), 

введены в действие приказом от 04.12.2014 № 1956/п 

I. Общие положения 
 

1.1. Стипендиальная комиссия ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» (далее - 

университет) учреждена с целью координации стипендиального обеспечения студентов, повышения 

эффективности распределения и использования стипендиального фонда университета. 

 

1.2. В своей деятельности стипендиальная комиссия руководствуется: 

«Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся в ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»; 

«Положением о порядке оказания материальной поддержки нуждающимся студентам, 

обучающимся  за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный университет»; 

Федеральными законами, постановлениями Правительства РФ и другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

университет» и настоящим Положением.  

 

II. Состав стипендиальной комиссии университета 
 

2.1. В состав стипендиальной комиссии университета входят: 

 первый проректор по учебной работе  

 помощник ректора по внеучебной и воспитательной работе 

 начальник управления правового обеспечения 

 начальник планово-финансового управления 

 заместитель главного бухгалтера 

 начальник учебно-методического управления 

 начальник управления по работе с абитуриентами и содействия трудоустройству выпускников 

 начальник отдела организации подготовки научно-педагогических кадров 

  начальник отдела организации научно-исследовательской работы студентов  

 начальник отдела организации учебного процесса по программам СПО 

 заведующий СК «Университет»  

 начальник отдела по расчетам со стипендиатами управления бухгалтерского учета 

 ведущий бухгалтер отдела  по расчетам со стипендиатами управления бухгалтерского учета  

 заместители деканов по учебной работе факультетов (институтов) 

 представители филиалов университета 

 директор колледжа АлтГУ 

 председатель объединенного Совета обучающихся  

 председатель Лиги студентов 
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 председатель Совета молодых ученых АлтГУ 

 председатель научного студенческого общества  

 специалист по учебно-методической работе учебно-методического управления - секретарь 

комиссии 

2.2. Возглавляет стипендиальную комиссию университета первый проректор по учебной работе.  

Состав стипендиальной комиссии университета формируется по представлению первого 

проректора по учебной работе и утверждается приказом ректора университета.  

 

III. Функции стипендиальной комиссии университета 
 

3.1. Стипендиальная комиссия университета распределяет общий стипендиальный фонд 

университета. 

 

3.2. Стипендиальная комиссия университета в соответствии с законодательством формирует на 

каждый семестр принципы и размеры обеспечения академической и социальной стипендией 

студентов, обучающихся по очной форме и получающих образование за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. 

 

3.3. Стипендиальная комиссия университета организует совместно с факультетом (институтом, 

колледжем) проведение конкурсов на получение именных и повышенных стипендий и ходатайствует 

перед Ученым советом университета о назначении данных стипендий студентам, прошедшим по 

конкурсу. 

 

3.4. Стипендиальная комиссия университета утверждает размеры материальной поддержки 

нуждающимся студентам в зависимости от их категорий в пределах выделенных на эти цели средств 

федерального бюджета. 

 

IV. Регламент работы 
 

4.1. Заседания стипендиальной комиссии проводятся в обязательном порядке не менее 2 раз в год, 

перед началом семестра. 

 

4.2. Стипендиальная комиссия может быть созвана дополнительно при необходимости срочного 

принятия решений в пределах компетенции комиссии. 

 

4.3. Решения стипендиальной комиссии оформляются протоколом и являются основанием для 

подготовки  приказов о назначении стипендий, материальной поддержки нуждающимся студентам. 

 

4.4. Все решения стипендиальной комиссии принимаются простым большинством голосов при 

наличии не менее 2/3 от общего количества членов. 

 

4.5. Принятые решения обязательны для исполнения стипендиальными комиссиями факультетов 

(институтов, филиалов, колледжа).  

Информация о принятых решениях доводится до сведения студентов через Лигу студентов, 

деканаты, информационные стенды, сайт университета. 

 

4.6. Деятельность стипендиальной комиссии университета подотчетна Ученому совету университета 

и ректору университета. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

О СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ ФАКУЛЬТЕТА 

(ИНСТИТУТА, ФИЛИАЛА, КОЛЛЕДЖА) 

ФГБОУ ВПО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(новая редакция) 

 

Утверждено решением ученого совета  

университета от 29.12.2011 (протокол № 4),  

введено в действие приказом от 13.01.2012 № 013/п, 

изменения внесены решением ученого совета университета  

от 25.11.2014 (протокол №3), 

введены в действие приказом от 04.12.2014 № 1957/п 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Стипендиальная комиссия факультета (института, филиала, колледжа) ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный университет» создается с целью координации стипендиального обеспечения 

студентов. 

 

1.2. Стипендиальная комиссия факультета (института, филиала, колледжа) в своей деятельности 

руководствуется: 

«Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся  в ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»; 

«Положением о порядке оказания материальной поддержки нуждающимся студентам, 

обучающимся  за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный университет»; 

Федеральными законами, постановлениями Правительства РФ и другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

университет», настоящим Положением и решениями стипендиальной комиссии университета. 

 

2. СОСТАВ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ ФАКУЛЬТЕТА (ИНСТИТУТА, ФИЛИАЛА, 

КОЛЛЕДЖА) 

 

2.1. В состав стипендиальной комиссии факультета (института, филиала, колледжа) входят: 

 Декан, директор (института, филиала, колледжа); 

 Зам. декана  по учебной работе - член стипендиальной комиссии университета; 

 Глава студенческой администрации факультета (института, филиала, колледжа); 

 Старосты учебных групп; 

 Специалист по УМР деканата (колледжа) - секретарь комиссии. 

 

3. ФУНКЦИИ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ ФАКУЛЬТЕТА (ИНСТИТУТА, 

ФИЛИАЛА, КОЛЛЕДЖА) 

 

3.1. Стипендиальная комиссия факультета (института, филиала, колледжа) осуществляет контроль за 

назначением академической и социальной стипендии студентам факультета (института, филиала, 

колледжа) по результатам экзаменационных сессий. 

 

3.2. Стипендиальная комиссия факультета (института, филиала, колледжа) организует совместно со 

стипендиальной комиссией университета проведение конкурсов на получение именных и 

повышенных стипендий для студентов. 
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3.3. Стипендиальная комиссия факультета (института, филиала, колледжа) рассматривает заявления 

об оказании материальной поддержки нуждающимся студентам и о назначении стипендии студентам 

факультета (института, филиала, колледжа). 

 

4. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

 

4.1. Заседания стипендиальной комиссии факультета (института, филиала, колледжа) проводятся: 

 В обязательном порядке 2 раза в год после сдачи сессии студентами для оформления 

протоколов о назначении академической стипендии студентам (январь, июнь). 

 

 Ежемесячно для рассмотрения заявлений об оказании материальной поддержки 

нуждающимся студентам и о назначении социальной и академической стипендии студентам 

(института, филиала, колледжа). 

 

4.2. Стипендиальная комиссия (института, филиала, колледжа) может быть созвана дополнительно 

при необходимости принятия решений в пределах компетенции комиссии. 

 

4.3. Решения стипендиальной комиссии факультета (института, филиала, колледжа) оформляются 

протоколом  и являются основанием для подготовки приказов о назначении стипендий и 

материальной поддержки нуждающимся студентам. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

О порядке назначения именных стипендий 

 обучающимся в ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» 

 

Утверждено решением ученого совета  

университета от 25.11.2014  (протокол № 3),  

введено в действие приказом от 02.12.2014 № 1944/п 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Именные стипендии назначаются с целью поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности в учебной и научно-исследовательской деятельности, являющихся победителями 

олимпиад, конкурсов, выставок, авторов научных публикаций, изобретений. 

 

1.2. Именные стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой обучающимся подразделяются 

на: 

 Стипендии Президента Российской Федерации; 

 Специальные государственные стипендии Правительства Российской Федерации; 

 Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской 

Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики России; 

 Персональные стипендии Правительства Российской Федерации (им. А.А. Собчака, В.А. 

Туманова, Е.Т. Гайдара, Д.С. Лихачева, А.И. Солженицына и др.) 

 Именные стипендии, учреждаемые другими органами государственной власти, органами 

местного самоуправления (стипендии Губернатора Алтайского края, администрации г. 

Барнаула); 

 Именные стипендии АлтГУ( им. В.И. Неверова, им. Е.М. Залкинда, им. А.П. Бородавкина, 

им. А.Е. Глушкова, им. Е.Н. Тихонова, им. Г.В. Мищенко, им. В.А. Батенкова, им. И.А. 

Воробьевой, им. М.Я. Боброва, им. В.П. Кокорева, им. Л.А. Филиппова, им. Ю.Е. Растова); 

 Именные стипендии обучающимся, назначаемые юридическими или физическими лицами, 

в том числе направившими их на обучение. 

1.3. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, юридические и физические 

лица, учредившие именную стипендию, в соответствии с  Положениями и основными критериями 

отбора кандидатов, объявляют конкурс.  

 

2. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ 

 

2.1. В сроки, установленные Положениями для назначения каждой из стипендий, стипендиальная 

комиссия университета (отдел организации НИРС, отдел организации подготовки научно-

педагогических кадров) объявляет общеуниверситетский конкурс для выдвижения кандидатов на 

именную стипендию. 

 

2.2. Для участия в конкурсе подаются документы в соответствии с требованиями, указанными в 

Положениях по каждой стипендии. Перечень необходимых документов доводится до сведения 

обучающихся через официальный сайт университета, информационные стенды. 

 

2.3. Первичный отбор кандидатов на именную стипендию проводит стипендиальная комиссия 

факультета (института, филиала, колледжа) по согласованию со студенческой администрацией 

факультета (института, филиала, колледжа). К рассмотрению принимаются документы кандидатов, 
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представленных деканатом, кафедрой, студенческой администрацией, лично обучающимся. Список 

претендентов, рекомендованных для участия в конкурсе на именную стипендию, утверждается 

ученым советом факультета (института, филиала, колледжа). 

 

2.4. Документы кандидатов, утвержденных ученым советом факультета (института, филиала, 

колледжа), рассматриваются стипендиальной комиссией университета совместно с отделом 

организации НИРС (студенты), отделом организации подготовки научно-педагогических кадров и 

комиссией по науке Ученого совета университета (аспиранты и докторанты).  

 

2.5. По представлению стипендиальной комиссии университета (студенты) и комиссии по науке 

Ученого совета университета (аспиранты и докторанты) кандидаты для участия в конкурсе именных 

стипендий и на назначение именной стипендии утверждаются Ученым советом университета.  

 

2.6. Именные стипендии, учрежденные органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами назначаются обучающимся за счет средств 

учредителя именной стипендии.  

 

2.7. Именная стипендия обучающимся может быть назначена дополнительно к академической и 

социальной стипендии. 

 

 

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ АлтГУ 
 

3.1. Именные стипендии  АлтГУ учреждены Ученым советом университета с целью увековечения 

памяти известных ученых, основоположников Алтайского государственного университета. 

 

3.2. Именные стипендии АлтГУ назначаются студентам очной формы обучения, проявившим 

выдающиеся способности в учебной и научно-исследовательской деятельности. 

 

3.3. Именная стипендия АлтГУ назначается на конкурсной основе. В конкурсе на именную 

стипендию АлтГУ могут принимать участие студенты, начиная с третьего курса, имеющие отличную 

успеваемость в течение четырех последних семестров и высокие достижения в научно-

исследовательской деятельности. 

 

3.4. Именная стипендия АлтГУ может быть назначена по решению Ученого совета университета на 

один учебный год с 1 сентября по 30 июня с учетом промежуточных результатов зимней 

экзаменационной сессии. 

3.5. Для участия в конкурсе на именную стипендию АлтГУ представляются следующие документы: 

 Решение ученого совета факультета (института, филиала) о выдвижении на стипендию; 

 Характеристика–рекомендация, согласованная со студенческой администрацией факультета 

(института, филиала); 

 Заверенная в деканате ксерокопия зачетной книжки с результатами последних четырех 

сессий; 

 Список научных публикаций, копии научных статей; 

 Копии документов, удостоверяющих участие в творческих и научных конкурсах, олимпиадах 

(призовые места), копии патентов на изобретения и т.д. 

 

3.6. Прием документов для участия в конкурсе проводится ежегодно с 01 по 30 июня.  
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3.7. Отбор кандидатов на именную стипендию АлтГУ проводит стипендиальная комиссия 

факультета (института, филиала) по согласованию со студенческой администрацией факультета 

(института, филиала).  

К рассмотрению принимаются кандидатуры, представленные деканатом, кафедрой, 

студенческой администрацией, лично студентом. Все претенденты на стипендию утверждаются 

ученым советом факультета (института, филиала). 

3.8. Документы кандидатов, утвержденных учеными советами факультетов (институтов, филиалов), 

рассматриваются стипендиальной комиссией университета. 

3.9. По представлению стипендиальной комиссии университета кандидаты на назначение именной 

стипендии АлтГУ утверждаются Ученым советом университета. 

3.10. Стипендиаты, не подтвердившие назначение на именную стипендию  АлтГУ оценками 

«отлично» в зимнюю сессию, снимаются со стипендии досрочно. 

3.11. Подтверждения по результатам зимней сессии предоставляются в стипендиальную комиссию 

университета в срок до 1 февраля ежегодно. 

3.12. На освободившиеся места стипендиальная комиссия факультета (института, филиала) имеет 

право предоставить новых кандидатов на оставшийся период. 

3.13. Размер именной стипендии АлтГУ составляет – 1400  рублей. 

3.14. Выплата именных стипендий АлтГУ производится за счет доходов от приносящей доход 

деятельности университета (факультета, института, филиала).  
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ПОЛОЖЕНИЯ  

ОБ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЯХ 

в ФГБОУ ВПО "АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" 

 

Новые редакции утверждены решением ученого совета 

университета от 26.05.2010 (протокол № 9), 

введены в действие приказом от 27.05.2010 № 541/п,  

изменения внесены решением ученого совета  

университета от 25.11.2014  (протокол № 3),  

введено в действие приказом от 04.12.2014 № 1952/п 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О стипендии имени В.И. Неверова» 

 

Стипендия утверждена ученым советом Алтайского государственного университета с целью 

увековечения памяти известного ученого-историка, одного из основоположников университетского 

образования в Алтайском крае, первого ректора университета, заслуженного работника культуры 

РСФСР, Почетного профессора АлтГУ – Василия Ивановича Неверова.  

Стипендия учреждена для студентов университета, проявивших выдающиеся способности в 

учебной, научной, творческой деятельности, участников олимпиад, конкурсов, выставок, смотров, 

авторов публикаций в научных изданиях факультетского, университетского и межвузовского 

уровней.  

Стипендия назначается на конкурсной основе. В конкурсе могут принимать участие студенты 

очной формы обучения, начиная с третьего курса, имеющие отличную успеваемость в течение 

четырех последних семестров. 

Выдвижение кандидатур стипендиатов ежегодно осуществляется решением ученого совета 

факультетов университета. 

Количество квот для назначения стипендии: 1 стипендия – для студентов естественнонаучных 

факультетов; 1 стипендия – для студентов гуманитарных факультетов. 

Стипендия имени В.И. Неверова назначается решением Ученого совета университета в 

порядке и размере, установленном для именной стипендии ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный университет». 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О стипендии имени Е.М. Залкинда» 

 

Стипендия утверждена ученым советом Алтайского государственного университета в целях 

увековечения памяти известного ученого-историка, доктора исторических наук, профессора Евгения 

Михайловича Залкинда. 

Стипендия назначается студентам исторического факультета, имеющим отличную 

успеваемость в течение четырех последних семестров и высокие достижения в научно-

исследовательской работе в области всеобщей истории и международных отношений. 

Выдвижение кандидатуры стипендиата из числа студентов очной формы обучения ежегодно 

осуществляется решением ученого совета исторического факультета по представлению кафедры 

всеобщей истории и международных отношений и кафедры востоковедения.  

Стипендия имени Е.М. Залкинда назначается решением Ученого совета университета в 

порядке и размере, установленном для именной стипендии ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный университет». 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

«О стипендии имени А.П. Бородавкина» 
 

Стипендия утверждена ученым советом Алтайского государственного университета в целях 

увековечения памяти известного ученого-историка, одного из основоположников университетского 

образования в Алтайском крае, заслуженного деятеля науки РСФСР, доктора исторических наук, 

профессора Александра Павловича Бородавкина.  

Стипендия назначается студентам исторического факультета, имеющим отличную 

успеваемость в течение четырех последних семестров и высокие достижения в научно-

исследовательской работе в области отечественной истории; археологии и этнологии Сибири; 

историографии и источниковедения; историко-архивоведения. 

Выдвижение кандидатуры стипендиата из числа студентов очной формы обучения ежегодно 

осуществляется решением ученого совета исторического факультета по представлению кафедр 

отечественной истории; археологии, этнографии и музеологии. 

Стипендия имени А.П. Бородавкина назначается решением Ученого совета университета в 

порядке и размере, установленном для именной стипендии ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный университет». 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О стипендии имени А.Е. Глушкова» 
 

Стипендия утверждена ученым советом Алтайского государственного университета в целях 

увековечения памяти известного ученого-историка и международника, одного из организаторов 

высшего образования в Западной Сибири, стоявшего у истоков подготовки специалистов – 

историков и международников в Алтайском государственном университете, внесшего огромный 

вклад в развитие всего исторического факультета и кафедры всеобщей истории и международных 

отношений, кандидата исторических наук, профессора Анатолия Ефимовича Глушкова (1936 – 2007 

гг.). 

Стипендия назначается студентам исторического факультета специальности 

«Международные отношения», имеющим отличную успеваемость в течение четырех последних 

семестров и высокие достижения в научно-исследовательской работе в области международных 

отношений. 

Выдвижение кандидатуры стипендиата из числа студентов очной формы обучения ежегодно 

осуществляется решением ученого совета исторического факультета по представлению кафедры 

всеобщей истории и международных отношений. 

Стипендия имени А.Е. Глушкова назначается решением Ученого совета университета в 

порядке и размере, установленном для именной стипендии ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный университет». 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О стипендии имени Е.Н. Тихонова» 
 

Стипендия утверждена ученым советом Алтайского государственного университета в целях 

увековечения памяти о крупном ученом в области криминалистики, основоположнике юридического 

университетского образования в Алтайском крае, докторе юридических наук, профессоре, 

заслуженном юристе РСФСР, Почетном профессоре АлтГУ – Евгении Николаевиче Тихонове.  

Стипендия назначается студентам юридического факультета, имеющим отличную 

успеваемость в течение четырех последних семестров и высокие достижения в научно-

исследовательской работе в области уголовного процесса и криминалистики. 

Выдвижение кандидатуры стипендиата из числа студентов очной формы обучения ежегодно 

осуществляется решением ученого совета юридического факультета по представлению кафедры 

уголовного процесса и криминалистики. 



38 

 

Стипендия имени Е.Н. Тихонова назначается решением Ученого совета университета в 

порядке и размере, установленном для именной стипендии ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный университет». 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О стипендии имени Г.В. Мищенко» 

 

Стипендия утверждена ученым советом Алтайского государственного университета в целях 

увековечения памяти о крупном ученом в области гражданского права и процесса, стоявшего у 

истоков создания Алтайского государственного университета, первом заведующем кафедрой 

гражданского права и процесса, создателе уникальной гражданско-правовой школы, кандидате 

юридических наук, доценте Геннадии Васильевиче Мищенко.  

Стипендия назначается студентам юридического факультета, имеющим отличную 

успеваемость в течение четырех последних семестров и высокие достижения в научно-

исследовательской работе в области гражданского права и процесса. 

Выдвижение кандидатуры стипендиата из числа студентов очной формы обучения ежегодно 

осуществляется решением ученого совета юридического факультета по представлению кафедр 

факультета. 

Стипендия имени Г.В. Мищенко назначается решением Ученого совета университета в 

порядке и размере, установленном для именной стипендии ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный университет». 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О стипендии имени В.А. Батенкова» 

 

Стипендия утверждена ученым советом Алтайского государственного университета в целях 

увековечения памяти известного ученого, одного из основоположников химического факультета, 

проработавшего тридцать лет (1974 – 2003 гг.) в АлтГУ, успешно развивавшего научное направление 

по физической химии и электрохимии полупроводников, кандидата химических наук, доцента, 

профессора кафедры физической и коллоидной химии АлтГУ – Владислава Александровича 

Батенкова. 

Стипендия назначается студентам химического факультета, имеющим отличную 

успеваемость в течение четырех последних семестров и высокие достижения в научно-

исследовательской работе в области физической химии и электрохимии. 

Выдвижение кандидатуры стипендиата из числа студентов очной формы обучения, 

обучающихся по специальности «Химия» и по направлению «Физическая химия», ежегодно 

осуществляется решением ученого совета химического факультета по представлению кафедры 

физической и коллоидной химии. 

Стипендия имени В.А. Батенкова назначается решением Ученого совета университета в 

порядке и размере, установленном для именной стипендии ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный университет». 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О стипендии имени И.А. Воробьевой» 

 

Стипендия утверждена ученым советом Алтайского государственного университета в целях 

увековечения памяти известного ученого-пионера топонимической науки на Алтае, одного из 

основоположников Алтайского государственного университета, заслуженного деятеля науки 

РСФСР, доктора филологических наук, профессора Иды Александровны Воробьевой.  

Стипендия назначается студентам, обучающимся по направлению «Филология», имеющим 

отличную успеваемость в течение четырех последних семестров и высокие достижения в научно-

исследовательской работе. 
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Выдвижение кандидатуры стипендиата из числа студентов очной формы обучения ежегодно 

осуществляется решением ученого совета факультета по представлению кафедр факультета. 

Стипендия имени И.А. Воробьевой назначается решением Ученого совета университета в 

порядке и размере, установленном для именной стипендии ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный университет». 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О стипендии имени М.Я. Боброва» 

 

Стипендия утверждена ученым советом Алтайского государственного университета в целях 

увековечения памяти известного ученого в области общей теории систем, одного из 

основоположников университетского образования в Алтайском крае, создателя кафедры общей 

социологии АлтГУ, члена Академии социальных наук, доктора философских наук, Почетного 

профессора АлтГУ – Михаила Яковлевича Боброва. 

Стипендия назначается студентам факультета социологии (специальность или направление 

«Социология»), имеющим отличную успеваемость в течение четырех последних семестров и 

высокие достижения в научно-исследовательской работе в области социологии. 

Выдвижение кандидатуры стипендиата из числа студентов специальности или направления 

«Социология» очной формы обучения ежегодно осуществляется решением ученого совета 

факультета социологии по представлению кафедр факультета социологии. 

Стипендия имени М.Я. Боброва назначается решением Ученого совета университета в 

порядке и размере, установленном для именной стипендии ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный университет». 

 

Утверждены решением ученого совета 

университета от 29.05.2012 (протокол № 11), 

введены в действие приказом  

от 07.06.2012 №755п, 

изменения внесены решением ученого совета  

университета от 25.11.2014  (протокол № 3),  

введено в действие приказом от 04.12.2014 № 1952/п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендии имени В.П. Кокорева 

 

Стипендия утверждена ученым советом ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

университет» с целью увековечения памяти известного ученого-экономиста, внесшего огромный 

вклад в развитие экономического образования, доктора экономических наук, профессора, академика 

РАЕН – Виктора Петровича Кокорева. 

Стипендия назначается студентам Международного института экономики, менеджмента и 

информационных систем, имеющим отличную успеваемость в течение четырех последних семестров 

и высокие достижения в научно-исследовательской работе в области экономики и управления. 

Выдвижение кандидатуры стипендиата из числа студентов очной формы обучения ежегодно 

осуществляется решением ученого совета МИЭМИС по представлению кафедр Института. 

Стипендия имени В.П. Кокорева назначается решением ученого совета университета в 

порядке и размере, установленном для именной стипендии ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный университет». 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендии имени Л.А. Филиппова 

 

Стипендия утверждена ученым советом ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

университет» с целью увековечения памяти известного ученого-экономиста, доктора экономических 

наук, профессора – Леонида Андреевича Филиппова. 

Стипендия назначается студентам Международного института экономики, менеджмента и 

информационных систем, имеющих отличную успеваемость в течение четырех последних семестров 

и высокие достижения в научно-исследовательской работе в области экономики и управления. 

Выдвижение кандидатуры стипендиата из числа студентов очной формы обучения ежегодно 

осуществляется решением ученого совета МИЭМИС по представлению кафедр Института. 

Стипендия имени Л.А. Филиппова назначается решением Ученого совета университета в 

порядке и размере, установленном для именной стипендии ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный университет». 
 

Утверждено решением ученого совета  

университета от 25.06.2013 (протокол № 11),  

введено в действие приказом от 08.07.2013 № 905/п, 

изменения внесены решением ученого совета  

университета от 25.11.2014  (протокол № 3),  

введено в действие приказом от 04.12.2014 № 1952/п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О стипендии имени Ю.Е. Растова» 

 

Стипендия утверждена ученым советом Алтайского государственного университета в целях 

увековечения памяти ученого, известного российским и зарубежным социологам как автора 

концепции конфликтности локальных социумов, соавтора исследовательской технологии 

картограммирования социальных проблем. 

Растов Ю.Е. – один из родоначальников социологического образования в Алтайском крае,  

создатель кафедры эмпирической социологии и конфликтологии АлтГУ, Почетный работник 

высшего образования Российской Федерации. Под его непосредственным руководством была 

открыта первая магистерская программа на факультете социологии, подготовлено и защищено более 

сорока магистерских, 16 кандидатских и одна докторская диссертации. 

Стипендия назначается студентам магистратуры факультета социологии, имеющим отличную 

успеваемость и высокие достижения в научно-исследовательской работе в области социологии. 

Выдвижение кандидатуры стипендиата из числа студентов магистратуры очной формы 

обучения ежегодно осуществляется решением ученого совета факультета социологии по 

представлению кафедр факультета социологии. 

Стипендия имени Ю.Е. Растова назначается решением Ученого совета университета в 

порядке и размере, установленном для именной стипендии ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный университет». 
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Приложение  
 

 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

 

ПРОТОКОЛ № _____от _________ 20__ г. 

заседания стипендиальной комиссии  

факультета (института, филиала, колледжа)________________ 

 

по назначению академической стипендии  студентам 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: ______________ декан (директор) 

 

Секретарь:         ______________специалист по УМР деканата        

 

Члены комиссии:    ______________зам. декана по УР 

     _______________ глава СА  

                                                _________________староста группы 

 

     

 

Слушали:  

О  назначении академической  стипендии студентам____ курса _____ группы бюджетного 

набора очной формы обучения факультета ________________ на период с _______по _____ 20___ 

года 
 

    Общее количество экзаменов в группе -   _________ 

                                                                                                  

Решили: 

 

 Ф.И.О. 

(полностью, в алфавитном 

порядке) 

Количество 

отметок 

Решение комиссии 

 

(назначить, отказать) 

Примечание 

  5 4 3 2   

1        

2        

3        

 

Результаты голосования: 
 

 

Председатель комиссии: _______________ 

Члены комиссии: ____________________________________________ 
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ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

 

ПРОТОКОЛ № _____от _________ 20___ г. 

заседания стипендиальной комиссии  

факультета (института, филиала, колледжа)________________ 

 

по назначению социальной стипендии  студентам 

 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: ______________ декан (директор) 

 

Секретарь:         ______________специалист по УМР деканата        

 

Члены комиссии:    ______________зам. декана по УР 

     _______________ глава СА  

                                                _________________староста группы 

 

 

Слушали: 

О назначении социальной стипендии студентам _________ факультета (института, филиала, 

колледжа) 

 
 

 
 

Решили: 

 

На основании личного заявления студентов и в соответствии с представленными документами 

 

НАЗНАЧИТЬ  социальную стипендию  следующим студентам: 

 

 

№п/п ФИО № 

группы 

срок действия 

подтверждающего 

документа 

период  

назначения 

стипендии 

категория 

1      

2      

3      

 

 
Результаты голосования: 
 

 

Председатель комиссии: _______________ 

Члены комиссии: ____________________________________________ 
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ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

 

ПРОТОКОЛ № __ от _______20___ г. 

заседания стипендиальной комиссии  

факультета (института, филиала, колледжа)________________ 

 

по назначению материальной помощи  студентам 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: ___________ - декан (директор) 

 

Секретарь:         ______________специалист по УМР деканата        

 

Члены комиссии:    ______________зам. декана по УР 

     _______________ глава СА  

                                                _________________староста группы 

 

Слушали:  

О назначении материальной помощи студентам _________ факультета (института, филиала, 

колледжа) 

 

Решили: 

 

На основании представленных заявлений студентов и документов, подтверждающих право на 

получение материальной помощи, в рамках установленного стипендиального фонда в соответствии с 

Положение «О стипендиальном обеспечении и порядке оказания материальной поддержки 

нуждающимся обучающимся  в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» назначить 

материальную помощь следующим студентам очной формы обучения бюджетного набора: 

 

Категория 

 

В размере _______ рублей: 

 

 

 
Результаты голосования:  
 
 

Председатель комиссии: _______________ 

Члены комиссии: ____________________________________________ 

 

 

 

 


