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1. Общие положения 

1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и материальной поддержке 

обучающихся в ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее - Положение), определяет правила 

назначения и выплаты государственной академической стипендии и государственной 

социальной стипендий студентам, повышенной государственной академической стипендии и  

государственной социальной стипендии в повышенном размере, государственной стипендии 

аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, 

определяет критерии для назначения материальной поддержки обучающимся ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ (далее Университет). 

1.2. Положение  разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями), Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2016 г. N 1390 "О 

формировании стипендиального фонда", Приказом Министерства образования и науки РФ от 

27 декабря 2016 г. N 1663 "Об утверждении Порядка назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета" (с изменениями и дополнениями), 

Уставом ФГБОУ ВО Донской ГАУ и иными нормативно-правовыми актами.  

1.3. Стипендиальное обеспечение и другие формы социальной поддержки 

обучающихся в университете осуществляются за счет:  

– средств субсидий на иные цели, выделяемых на стипендиальное обеспечение в 

соответствии с законодательством РФ;  

– средств федерального бюджета на исполнение публичных обязательств, включая 

выплаты на материальное обеспечение обучающихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;  

–  средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;  

– средств, полученных от приносящей доход деятельности университета 

(внебюджетных средств). 

1.4. Стипендии являются денежными выплатами, назначаемыми обучающимся очной 

формы обучения в Университете в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 

соответствующих образовательных программ, подразделяются на: 

-  государственные академические стипендии студентам;  

-  повышенные государственные академические стипендии студентам; 

-  государственные социальные стипендии студентам; 

-  государственные социальные стипендии в повышенном размере студентам;  

-  государственные стипендии аспирантам;  

- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации;  

- именные стипендии; 

- стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими 

лицами, в том числе направившими их на обучение. 
1.5. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной 

социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, определяемые 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее – Университет) не могут быть меньше нормативов, 

установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню 

профессионального образования и категории обучающихся с учетом уровня инфляции. 
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1.6. Размеры государственной академической стипендии студентам, в том числе 

повышенной, государственной социальной стипендии студентам, в том числе в повышенном 

размере, государственной стипендии аспирантам, устанавливаются приказом ректора 

университета с учетом мнения Первичной профсоюзной организации обучающихся и 

Объединенного совета обучающихся в пределах средств, выделяемых университету на 

стипендиальное обеспечение обучающихся.  

1.7. Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации назначаются обучающимся, достигшим выдающихся успехов в учебной и 

научной деятельности, в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

Постановлениями Правительства Российской Федерации и на основании приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации, дополнительно к получаемым 

ими государственным академическим (повышенным государственным академическим) 

стипендиям. 

1.8. Размеры, порядок назначения и выплаты именных стипендий обучающимся, 

определяются органами государственной власти, органами самоуправления, юридическими и 

физическими лицами, учредившими эти стипендии, и устанавливаются соответствующими 

Положениями. 

1.9.  Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 

основные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения, 

выплачиваются государственные академические стипендии, государственные стипендии 

аспирантам на условиях, установленных настоящим Порядком, если они обучаются за счет 

средств 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. 

1.10. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной форме 

обучения, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в 

пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, государственные 

академические стипендии и государственные стипендии аспирантам выплачиваются в 

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

1.11. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не 

является основанием для прекращения выплаты (назначения) государственной социальной 

стипендии.  

1.12. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, государственной стипендии 

аспирантам приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

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

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и возобновляется с первого числа 

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

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

промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а 

также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который государственная академическая 

стипендия студентам, в том числе повышенная государственная академическая стипендия, 

государственная стипендия аспирантам была выплачена до предоставления академического 

отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет.  

1.13. Выплата всех видов стипендий прекращается с момента отчисления 

обучающегося из университета. В этом случае размер государственной академической 

стипендии студентам, в том числе повышенной, государственной социальной стипендии 
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студентам, в том числе в повышенном размере, государственной стипендии аспирантам, 

выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально 

количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

1.14. Выплата всех видов стипендии производится ежемесячно.  

 

2. Назначение и выплата государственной академической стипендии 

студентам и государственной стипендии аспирантам 

2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости 

от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации с первого числа 

месяца, следующего за месяцем ее окончания, до конца месяца окончания очередной 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком (в случае 

отсутствия такой промежуточной аттестации – до окончания обучения), не реже двух раз в 

год. 

2.2.  Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, 

должен соответствовать следующим требованиям:  

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";  

- отсутствие академической задолженности.  

 Оценки по учебным и производственным практикам, по курсовым работам и 

проектам, зачетам с оценками при назначении государственной академической стипендии 

учитываются наравне с оценками, полученными на экзаменах. 

Оценки по учебным и производственным практикам, полученные после окончания 

промежуточной аттестации, учитываются при назначении государственной академической 

стипендии по результатам следующей промежуточной аттестации. 

2.3. Государственная академическая стипендия студентам в ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

подразделяется на:     

- государственную академическую стипендию студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет средств федерального бюджета на «100% оценок "отлично"», 

которая назначается студентам, имеющим 100% оценок успеваемости «отлично» по 

результатам промежуточной аттестации;  

- государственную академическую стипендию студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет средств федерального бюджета на «50-99% оценок "отлично"», 

которая назначается студентам, имеющим 50%-99% оценок успеваемости «отлично» по 

результатам промежуточной аттестации;  

- государственную академическую стипендию студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет средств федерального бюджета  на «менее 50%  оценок "отлично"», 

которая назначается студентам, имеющим менее 50% оценок успеваемости «отлично» по 

результатам промежуточной аттестации.  

2.4. 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 средств федерального 

бюджета, в размере государственной академической стипендии студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет средств субсидий из федерального бюджета, в минимально 

установленном размере, для соответствующего уровня образования. 

2.5. Студентам, которым на основании приказа о предоставлении индивидуального 

графика (плана) обучения, индивидуального графика сдачи зачетов и экзаменов установлен 

иной срок сдачи зачетов и экзаменов по уважительной причине, выплата государственной 

академической стипендии продлевается приказом ректора (директора филиала), до 

последнего дня месяца, в котором истекает срок индивидуального графика (плана) обучения, 

индивидуального графика прохождения промежуточной (итоговой) аттестации. 

2.6. Государственная академическая стипендия назначается студентам, прошедшим 

промежуточную аттестацию по индивидуальному графику обучения, с первого числа месяца, 

следующего за месяцем окончания срока индивидуального графика обучения, с учетом 
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результатов промежуточной аттестации, до последнего дня месяца, в котором проводится 

следующая промежуточная аттестация.  

2.7. Студентам, переведенным с обучения на условиях договора об оказании платных 

образовательных услуг (платное обучение) на обучение за счет средств федерального 

бюджета (бесплатное образование), государственная академическая стипендия назначается с 

даты перевода, по результатам промежуточной аттестации, предшествующей такому 

переводу. 

2.8. Студентам, переведенным в университет из других ВУЗов, а также с одного 

направления подготовки (специальности) на другое, со старшего курса заочной формы 

обучения на младший курс очной формы обучения, из одного филиала в другой филиал 

внутри университета, либо из филиала в головной ВУЗ, из головного ВУЗа в филиал, 

государственная академическая стипендия назначается по результатам промежуточной 

аттестации по прежнему месту учебы с первого числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором была ликвидирована разница в учебных планах, до последнего дня месяца, в 

котором проводится следующая промежуточная аттестация. 

2.9. Государственная стипендия аспирантам, назначается в зависимости от 

успешности освоения программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, на основании результатов промежуточной аттестации с первого числа месяца, 

следующего за месяцем ее окончания, до конца месяца окончания очередной промежуточной 

аттестации, в соответствии с календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой 

промежуточной аттестации – до окончания обучения), не реже двух раз в год. 

2.10. Аспирант, которому назначается государственная стипендия аспиранта, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

  отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;  

  отсутствие академической задолженности. 

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах квоты, 

установленной Правительством Российской Федерации, государственная стипендия 

аспирантам назначается в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от 

успехов в учебе. 

2.11. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная стипендия 

аспирантам выплачивается всем аспирантам первого года обучения, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.  

2.12. Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной  

стипендии аспирантам прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

получения обучающимся оценки «удовлетворительно» во время прохождения 

промежуточной аттестации, или образования у аспиранта академической задолженности. 

2.13. Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной  

стипендии аспирантам прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

получения обучающимся оценки «удовлетворительно» во время прохождения 

промежуточной аттестации, или образования у аспиранта академической задолженности. 

2.14.  В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после 

прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата 

назначенной государственной академической стипендии студентам, государственной  

стипендии аспирантам продолжается в период указанных каникул до момента отчисления 

обучающегося из Университета.  

2.15. За особые достижения в учебной и научной деятельности, активное участие в 

общественной жизни университета студентам может осуществляться единовременная 

выплата стипендии за счет экономии стипендиального фонда, размер которой 

устанавливается приказом ректора. 

2.16. Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной  

стипендии аспирантам осуществляется не позднее 25 числа  месяца, следующего расчетным. 
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При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

стипендии производится накануне этого дня 

 

3. Порядок назначения повышенной государственной академической 

стипендии студентам 

3.1. Студентам, обучающимся в Университете по очной форме обучения за счет 

средств федерального бюджета по образовательным программам высшего образования 

(программам  бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры), в том 

числе обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, указанным разделе 

1 настоящего Положения, за особые достижения в какой либо одной или нескольких 

областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной) назначается повышенная государственная академическая 

стипендия. 

3.2. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений одному или 

нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом 

промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной 

академической стипендии, только оценок «отлично»; 

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, награды (призы) за результаты проектной 

деятельности и (или) опытно-конструкторской работы; 

в) признание студента победителем или призером международной, всероссийской, 

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

мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в 

течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической 

стипендии. 

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной 

причине повышения государственная академическая стипендия за достижения студента в 

учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» пункта 7 

настоящего Порядка, не назначается. 

Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую 

стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в 

подпункте «а» пункта 3.2 настоящего Положения, не может составлять более 10 процентов 

общего числа студентов, получающих повышенную государственную академическую 

стипендию. 

3.3. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в научно-исследовательской деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким из следующих критериев:  

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии: 

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

студентом; 

документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им 

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

интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

б) наличие у студента публикаций в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 

международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании 

федеральной государственной образовательной организации высшего образования или иной 
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организации в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной 

академической стипендии. 

3.4. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в общественной деятельности при соответствии этих достижений 

одному или  нескольким из следующих критериев: 

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении 

проведения) общественно значимой деятельности социального, культурного, 

правозащитного, общественно полезного характера, организуемого федеральной 

государственной образовательной организацией высшего образования или с ее участием, 

подтверждаемое документально; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в деятельности по 

информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни 

федеральной государственной образовательной организации высшего образования, 

подтверждаемое документально. 

3.5. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в культурно-творческой деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты культурно-

творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой 

федеральной государственной образовательной организацией высшего образования или иной 

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

всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия, подтверждаемое 

документально; 

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, созданного им произведения 

литературы или искусства (литературного произведения, драматического, музыкально-

драматического произведения, сценарного произведения, хореографического произведения, 

пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального 

произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического 

рассказа, комикса, другого произведения изобразительного искусства, произведения 

декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведения архитектуры, 

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

изображения, макета, фотографического произведения, произведения, полученного 

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

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

наукам, а также другого произведения), подтверждаемое документально; 

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении 

проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, 

пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурно-

творческой деятельности, подтверждаемое документально. 

3.6. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студентов в спортивной деятельности при соответствии этих достижений при 

соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты спортивной 

деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, 

ведомственных, региональных мероприятий, проводимых федеральной государственной 

образовательной организации высшего образования или иной организацией; 



 8 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в спортивных мероприятиях 

воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых 

спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально; 

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия «Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) соответствующей 

возрастной группы на дату назначения повышенной государственной академической 

стипендии. 

3.7. Повышенная государственная академическая стипендия не назначается за 

достижения в спортивной деятельности студентам, получающим стипендию Президента  

Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 31 марта 2011г. №368 «О стипендиях Президента Российской  Федерации 

спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской 

Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Параолимпийских 

игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №14, ст. 

1883; №12, ст. 1244). 

3.8.  Объем средств, предусматриваемых Университету на очер едной финансовый год 

в  составе стипендиального фонда на выплату государственных академических стипендий в 

повышенном размере рассчитывается как 20 процентов объема средств федерального 

бюджета, предусматриваемых на очередной финансовый год на выплату государственных 

академических стипендий студентам и государственных стипендий аспирантам. 

3.9. Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа 

студентов, получающих государственную академическую стипендию. 

3.10. Достижения студентов для назначения им повышенной государственной 

академической стипендии должны соответствовать одному или нескольким критериям, 

установленными приложениями к Положению (Приложения 1-5). 

3.11. Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию за достижения в учебной деятельности за получение в течение не 

менее 2-х следующих друг за другом промежуточных аттестаций, предшествующих 

назначению повышенной государственной академической стипендии, только оценок 

"отлично" не может составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих 

повышенную государственную академическую стипендию. В первую очередь 

рассматриваются и утверждаются претенденты, имеющие в течение наибольшего количества 

семестров оценок «отлично». 

3.12. Размер повышенной государственной академической стипендии устанавливается 

в зависимости от вида деятельности, в которой себя проявил студент путём умножения 

базового размера на соответствующий коэффициент.  

Для каждого вида деятельности установлены следующие коэффициенты увеличения 

размера повышенной стипендии: 

- для общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности коэффициент 

составляет 1,0; 

- для учебной деятельности коэффициент составляет 1,5; 

- для научно-исследовательской деятельности коэффициент составляет 1,5. 

Базовый размер повышенной стипендии определяется как объем средств, 

предусматриваемых Университету в рассматриваемом периоде в составе стипендиального 

фонда на выплату государственных академических стипендий в повышенном размере, 

деленный на сумму произведений количества выплат, предусмотренных в рассматриваемом 

периоде за каждый вид деятельности, умноженных на коэффициент, соответствующий 

данному виду деятельности.  
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С учетом мнения Объединенного совета обучающихся Университета и профсоюзного 

комитета первичной профсоюзной организации студентов Университета размеры 

коэффициентов могут пересматриваться в начале каждого семестра. 

3.13 Назначение повышенной государственной академической стипендии 

осуществляется в следующем порядке: 

3.13.1. Повышенная стипендия назначается по завершении промежуточных 

аттестаций: с 1 февраля и 1 сентября (количество претендентов определяется как 10% от всех 

обучающихся, которым по результатам зимней и летней сессий соответственно назначена 

академическая стипендия) и с 5 июня (для выпускных  курсов, количество претендентов 

определяется как 10% от всех обучающихся  выпускных курсов, которым по результатам  

летней сессий  назначена академическая стипендия). 

 3.13.2. В срок до 3 февраля и 3 сентября и до 5 июня (для студентов выпускных 

курсов) каждого учебного года студент предоставляет в стипендиальную комиссию 

факультета (филиала) документы, предусмотренные Приложениями 1-5 к настоящему 

Положению; 

 3.13.3. Стипендиальная комиссия факультета (филиала) проверяет полноту и 

достоверность представленных документов, устанавливает соответствие достижений 

претендентов критериям оценки для назначения повышенной стипендии, составляет 

рейтинговые таблицы по каждому виду деятельности, определяет соискателей от факультета 

(филиала), рассматривает апелляционные заявления студентов по корректированию списков 

кандидатов, утверждает список кандидатов по каждому виду деятельности и размещает на 

сайте университета в подразделе «стипендии и иные меры материальной поддержки».  

При отборе претендентов на назначение повышенной стипендии при прочих равных 

условиях приоритет отдается студентам, имеющим более высокий рейтинг академической 

успеваемости, а при равенстве академических рейтингов – студентам, обучающимся на 

старшем курсе. 

3.13.4. В случае, если кандидат на повышенную стипендию имеет достижения в 

нескольких областях деятельности, стипендиальная комиссия факультета (института) имеет 

право, определить одну приоритетную область деятельности, в которой он проходит по 

конкурсу. 

 3.13.5. Решение стипендиальной комиссии факультета (института) об 

утверждении кандидатов на назначение повышенной академической стипендии оформляется 

протоколом и выносятся на рассмотрение стипендиальной комиссией Университета. 

 3.13.6. Каждый факультет (филиал) в срок до 10 сентября, до 10 февраля и до 

10 июня (для студентов выпускных курсов) каждого учебного года передает в 

стипендиальную комиссию Университета: 

- Списки кандидатов, претендующих на получение повышенной академической 

стипендии по каждому виду деятельности в порядке ранжирования внутри номинации по 

признаку убывания суммы баллов в данной номинации с указанием периода начисления 

стипендии; 

- выписку из протокола заседания стипендиальной комиссии факультета (филиала). 

3.13.7. Стипендиальные комиссии Университета (филиала), не позднее 20 

сентября, не позднее 20 февраля  и не позднее 20 июня(для студентов выпускных курсов)  

каждого учебного года, рассматривают списки допущенных кандидатов, предоставленные 

стипендиальными комиссиями факультетов, принимают решение о назначении кандидатов 

на повышенную стипендию. Решение оформляется протоколом.  

 3.13.8 Стипендиальные комиссии Университета (филиалов), утвержденные 

списки студентов, на получение повышенной академической стипендии по каждому виду 

деятельности, оформленные по форме согласно приложению 6 Положения,  в порядке 

ранжирования внутри номинации по признаку убывания суммы баллов в данной номинации, 

с указанием периода начисления стипендии, передает в экономическую службу 
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Университета для расчета размеров повышенной академической стипендии по каждому 

направлению деятельности на текущий семестр. 

           3.13.8.1 Размеры повышенной академической стипендии для студентов 

выпускных курсов устанавливаются равными размерам, рассчитанным для 

прнедидущегосеместра. 

3.13.9. Назначение повышенной академической стипендии производится 

приказом ректора Университета (директора филиала). 

3.13.10. За своевременную подачу и достоверность предоставленных данных и 

документов несет персональную ответственность декан факультета (директор филиала). 

 3.14. Выплата государственной повышенной академической стипендии студентам 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения обучающимся 

оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или 

образования у студента академической задолженности. 

3.15. В случае предоставления студенту по его заявлению каникул после прохождения 

итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата назначенной 

государственной академической стипендии студентам продолжается в период указанных 

каникул до момента отчисления обучающегося из Университета. 

3.16. Выплата повышенной государственной академической стипендии 

осуществляется не позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным. При совпадении дня 

выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата стипендии производится 

накануне этого дня. 

 

4. Назначение и выплата государственной социальной стипендии 

4.1. 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, 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, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение 

не менее трех лет военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих 

замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы 

по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпункта «а» пункта 2 и 

подпункта «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года №53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе», а также студентам, получившим 

государственную социальную помощь».  

4.2. Государственная социальная стипендия назначается студенту со дня 

представления в университет документа, подтверждающего соответствие одной из 

вышеуказанных категорий граждан, и личного заявления обучающегося на имя руководителя 

(декана, директора) (для обучающихся первого курса – не ранее начала учебного года) по 

месяц прекращения действия основания ее назначения (за исключением категории лиц, 

получивших государственную социальную помощь).  

4.3. В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 

вышеназванных граждан (за исключением категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь), является бессрочным, государственная социальная стипендия 

назначается студенту до окончания обучения.  

4.4. Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается приказом ректора 

(директора филиала) со дня представления в университет документа, подтверждающего 

назначение государственной социальной помощи, и личного заявления обучающегося на имя 
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руководителя (декана, директора филиала) на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи.  

4.5. Приказ по университету (филиалу) о назначении студентам государственных 

социальных стипендий, в том числе повышенных, издается по мере необходимости.  

4.6. Для обеспечения контроля своевременности назначения государственной 

социальной стипендии, государственной социальной стипендии в повышенном размере 

поданные заявления с приложенными документами регистрируются в журнале 

предоставления документов на государственную социальную стипендию в деканатах 

факультетов,  в колледже. 

4.7. Выплата государственной социальной стипендии осуществляется 25 числа 

месяца, следующего за расчетным. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата стипендии производится накануне этого дня. 

 

5. Повышенная государственная социальная стипендия 

5.1. 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), имеющим 

оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично и хорошо» и относящимся к 

категориям лиц, имеющих право на получение государственной социальной стипендии в 

соответствии с пунктом  4.1 настоящего Положения , или являющихся студентами в возрасте 

до 20 лет, имеющими только одного родителя – инвалида I группы, назначается 

государственная социальная стипендия в повышенном размере (далее – повышенная 

государственная социальная стипендия).  

5.2. Размер повышенной государственной социальной стипендии не может составлять 

менее величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской 

Федерации, установленного Правительством Российской Федерации за IV квартал года, 

предшествующего году, в котором осуществлялось формирование стипендиального фонда 

университета с учетом назначаемых студентам государственных академических и (или) 

государственных социальных стипендий. 

5.3. Для подтверждения соответствия категориям граждан, имеющим право на 

получение повышенной государственной социальной стипендии, студенты должны 

предоставить в деканат факультета соответствующие подтверждающие документы. На 

основании предоставленных документов и данных об успеваемости деканаты факультетов 

составляют списки претендентов на назначение повышенной государственной социальной 

стипендии. 

5.4. Повышенная государственная социальная стипендия назначается по результатам 

промежуточной аттестации с даты предоставления документов, подтверждающих право на 

получение повышенной государственной социальной стипендии. 

5.5. Размер повышенной государственной социальной стипендии определяется 

университетом с учетом мнения Студенческого совета и Первичной профсоюзной 

организации обучающихся в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в 

составе стипендиального фонда университета. 

5.6. Деканы факультетов несут персональную ответственность за достоверность 

предоставленных сведений о кандидатах на получение повышенной государственной 

социальной стипендии 

5.7. Повышенная государственная социальная стипендия назначается приказом 

ректора университета (директора филиала) на основании решения стипендиальных комиссий 

факультетов по представлению деканов факультетов, в соответствии с утвержденным в 

университете (филиале) календарным графиком учебного процесса. 

5.8 Выплата повышенной государственной социальной стипендии осуществляется не 

позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным. При совпадении дня выплаты с 
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выходным или нерабочим праздничным днем выплата стипендии производится накануне 

этого дня. 

 

6. Порядок назначения и выплаты стипендий Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Ростовской области 

6.1. Стипендии Президента Российской Федерации или Правительства Российской 

Федерации выплачиваются в размере и порядке, определенных Президентом Российской 

Федерации или Правительством Российской Федерации. 

6.2. Стипендии Президента Российской Федерации или Правительства Российской 

Федерации назначаются Министерством образования и науки Российской Федерации и 

выплачиваются Университетом (филиалом) на основании приказов ректора Университета. 

6.4. Размеры стипендий Губернатора Ростовской области и порядок их выплаты 

определяются правовыми актами Правительства Ростовской области. 

7. Именные стипендии 

7.1. Порядок назначения, размеры и условия выплаты именных стипендий, 

назначаемых обучающимся Университета органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и физическими 

лицами, в том числе направившими их на обучение, утверждается юридическими и 

физическими лицами, их учредившими.   

7.2. Юридическим, физическим лицом, учредителем именной стипендии, право на 

определение размера и условий выплаты такой стипендии может быть делегировано 

университету на основании договора или иных документов. 

7.3.  Назначение именной стипендии осуществляется приказом ректора университета 

на основании решения стипендиальной комиссии университета, которая по представлению 

декана факультета, на котором обучаются студенты в рамках исполнения договорных 

отношений между учредителем именной стипендии и университетом, устанавливает размер 

стипендии (при делегировании этих полномочий университету) и срок ее выплаты. 

  

8.  Единовременная материальная поддержка обучающихся 
8.1. Материальная поддержка оказывается нуждающимся студентам и аспирантам, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по очной форме 

обучения. 

8.2. Материальная поддержка оказывается на основании решения Стипендиальной 

комиссии Университета, принимаемого по результатам решения Стипендиальных комиссий 

факультетов (филиалов).  

8.3. Оказание материальной поддержки осуществляется на основании личного 

заявления обучающегося на имя ректора университета (директора филиала) с указанием 

причин обращения. В случае наличия документов, подтверждающих необходимость 

оказания материальной поддержки (приведены в приложении 6), они прикладываются к 

заявлению обучающегося. Количество выплат обучающемуся за весь период обучения не 

ограничено. Не допускается оказание материальной поддержки нуждающемуся 

обучающемуся два и более раз в месяц. Обучающийся может претендовать на получение 

единовременной материальной поддержки по нескольким основаниям при наличии 

подтверждающих документов и денежных средств в фонде материальной поддержки. 

8.4. Категории обучающихся для оказания материальной поддержки и перечень 

необходимых документов приведены в Приложении 6 

8.5. При прочих равных условиях единовременная материальная поддержка 

оказывается обучающимся по решению стипендиальной комиссии.  

8.6. При подаче заявлений на оказание единовременной материальной поддержки 

обучающийся прикладывает к заявлению копии ИНН, СНИЛС и паспорта (страницы с 

фотографией и регистрацией). Заявления, поданные без данных документов, рассмотрению 

не подлежат. 
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8.7.  Заявления рассматриваются в срок не более одного месяца со дня подачи.  

8.8.  Размер материальной поддержки в каждом конкретном случае устанавливается 

Стипендиальной комиссией Университета. 

8.9. В оказании материальной поддержки может быть отказано в случае 

предоставления недостоверных сведений, несоблюдения или нарушения Устава 

Университета, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. Данное решение должно быть отражено в протоколе. Выплата материальной 

поддержки не производится также в случаях, если средства, предусмотренные для выплаты 

материальной поддержки, отсутствуют (распределены нуждающимся обучающимся ранее). 

8.10.  Об оказании материальной поддержки обучающемуся издается приказ ректора 

Университета. 

8.11. Материальная поддержка выплачивается в течение месяца со дня выхода 

приказа об оказании материальной поддержки. 

 

9. Материальная (социальная) поддержка обучающихся на местах 

с оплатой стоимости обучения 

9.1. Обучающимся по очной форме обучения на местах с оплатой стоимости обучения 

по договорам может назначаться материальная (социальная) поддержка в виде ежемесячной 

стипендии или разовых пособий на основании решения стипендиальной комиссии. 

9.2. Размер стипендий, пособий и других выплат устанавливается приказом ректора 

Университета. 

9.3. Выплаты производятся  из предусмотренных на эти цели в Плане финансово-

хозяйственной деятельности средств,  полученных от приносящей доход деятельности. 

 

10. Пособия и компенсационные выплаты обучающимся 

10.1. Право на пособие по беременности и родам имеют студентки и аспирантки, 

обучающиеся по очной форме обучения на платной и бесплатной основе.  

10.2. Расчет пособия по беременности и родам производится исходя из размера 

назначенной академической стипендии. При отсутствии назначенной государственной 

академической стипендии на момент ухода в отпуск, выплата пособия по беременности и 

родам производится в размере базовой государственной академической стипендии, 

установленной законодательством Российской Федерации и уровнем инфляции. 

10.3. Право на единовременное пособие дополнительно к пособию по беременности и 

родам имеют студентки и аспирантки, вставшие на учет в медицинских учреждениях в 

ранние сроки беременности в размере, установленном действующим законодательством. 

10.4. Пособие назначается и выплачивается одновременно с пособием по 

беременности и родам, если справка о постановке на учет в ранние сроки беременности 

предоставляется одновременно с документами для назначения и выплаты пособия по 

беременности и родам. Если данная справка предоставлена позже, указанное пособие 

назначается и выплачивается не позднее 10 рабочих дней с даты приема (регистрации) 

справки о постановке на учет в ранние сроки беременности. 

10.5. Выплата пособий производится на основании справки, выданной медицинским 

учреждением.  

10.6. Обучающимся счет средств федерального бюджета выплаты производятся за 

счет бюджетных средств стипендиального фонта, обучающимся на условиях договора об 

оказании платных образовательных услуг – из средств, полученных от приносящей доход 

деятельности университета. 

 

11.  Материальное обеспечение, льготы и материальная поддержка обучающихся 

университета из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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 11.1. Кроме стипендиального обеспечения обучающихся, зачисленных на основании 

представленных документов, в категорию детей-сирот или детей, оставшихся без попечения 

родителей; в категорию лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц, потерявших в период обучения в университете обоих или 

единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств федерального бюджета 

согласно Федеральному закону РФ от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

предоставляется полное государственное обеспечение.  

11.2. Нормы и порядок обеспечения за счет средств федерального бюджета 

бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем, 

пособием на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, 

бесплатным проездом вышеуказанных категорий лиц, обучающихся по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств 

федерального бюджета, утверждаются Правительством Российской Федерации. 

 

12. Ответственность. 

12.1. Персональную ответственность за правильность и своевременность 

назначение стипендий и материальной поддержки несут деканы факультетов, директора 

филиалов, директора колледжей, заведующие отделом аспирантуры Университета. 

12.2. За нарушение и несоблюдение настоящего Положения, приложений к 

Положению должностные лица университета несут дисциплинарную ответственность в 

порядке, установленном законом. 

 

13. Заключительные положения 

13.1. Все, что не предусмотрено настоящим Порядком, определяется нормами 

законодательства Российской Федерации, актами уполномоченных органов власти и 

локальными актами университета.  

13.2. В случае изменения законодательства Российской Федерации, принятия 

уполномоченными органами власти актов, отменяющих или изменяющих нормы, 

регулируемые Порядком, или изменения локальных актов Университета, настоящий 

Порядок действует в части, им не противоречащей. 

13.3. Все дополнения и изменения в настоящий Порядок оформляются в письменной 

форме в установленном порядке, и выносятся для рассмотрения и утверждения на заседание 

стипендиальной комиссии университета и Ученого совета университета. 
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Приложение 1 

        к Положению о стипендиальном 

обеспечении и материальной 

         поддержки обучающихся 

          ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

 

1. Порядок участия в конкурсе на получение повышенной государственной 

академической стипендии за достижения в учебной деятельности 

 

1.1. Для участия в конкурсе на получение повышенной государственной 

академической стипендии за достижения в учебной деятельности претендент должен 

представить следующие документы: 

 - заявление на повышенную государственную академическую стипендию;  

- документы, подтверждающие соответствие достижений студента критериям, 

установленным п. 3.2 настоящего Положения.  

1.2. При условии получения повышенной государственной академической стипендии 

по данному виду деятельности, претендент не может использовать в дальнейших конкурсах 

на получение повышенной государственной академической стипендии за достижения в 

учебной деятельности предоставленные ранее научные работы или документы. 

 

2. Критерии оценки деятельности студента, претендующего на повышенную 

государственную академическую стипендию за достижения в учебной деятельности 
N п/п Наименования достижения баллы Количество 

достижений 

Итого Наименование 

подтверждающего 

документа 

1 Получение студентом в течение не 

менее 2-х следующих друг за другом 

промежуточных аттестаций, 

предшествующих назначению 

повышенной государственной 

академической стипендии, только 

оценок "отлично" 

10 -  Копия зачетной 

книжки / учебной 

карточки 

2 Получение студентом в течение года, 

предшествующего назначению 

повышенной государственной 

академической стипендии, награды 

(приза) за результаты проектной 

деятельности и (или) опытно-

конструкторской работы 

30   Медаль, диплом, 

грамота с 

указанием 

авторства 

3     Признание студента победителем или призером международной, всероссийской, 

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

мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в 

течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической 

стипендии (в течении 2-х семестров предшествующих назначению стипендии). 

 3.1 Международного уровня  30   Локальный 

нормативный акт 

об участии 

обучающегося в 

мероприятии 

(приказ), диплом, 

грамота, медаль. 

 3.2 Всероссийского уровня  25   

 3.3 Ведомственного уровня  20   

 3.4 Регионального уровня 15   
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Приложение 2 

        к Положению о стипендиальном 

обеспечении и материальной 

         поддержки обучающихся 

         ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

 

1.  Порядок участия в конкурсе на получение повышенной государственной 

академической стипендии за достижения в научно-исследовательской деятельности 

 

1.1. Для участия в конкурсе на получение повышенной государственной 

академической стипендии за достижения в научно-исследовательской деятельности 

претендент должен представить следующие документы:  

- заявление на повышенную государственную академическую стипендию 

(Приложение );  

- список опубликованных научных работ (при наличии);  

- рекомендация научного руководителя или научного сотрудника структурного 

подразделения Университета (обязательно);  

- документы, подтверждающие соответствие достижений студента критериям, 

установленным п. 3.3 настоящего Положения.  

1.2. При условии получения повышенной государственной академической стипендии 

по данному виду деятельности, претендент не может использовать в дальнейших конкурсах 

на получение повышенной государственной академической стипендии за достижения в 

научно – исследовательской деятельности предоставленные ранее научные работы или 

документы. 

 

2. Критерии оценки деятельности студента, претендующего на повышенную 

государственную академическую стипендию за достижения в научно-

исследовательской деятельности 
N п/п Наименования достижения баллы Количество 

достижений 

Итого Наименование 

подтверждающего 

документа 

1 Получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии награды (приза) за результаты научно-

исследовательской работы, проводимой студентом: 

 1.1 Международного уровня  30   Локальный 

нормативный акт 

об участии 

обучающегося в 

мероприятии 

(приказ), диплом, 

грамота, медаль 

 1.2 Всероссийского уровня  20   

 1.3 Регионального уровня 15   

 1.4 Городского уровня 10   

 1.5 Университетского  уровня 5   

2 Получение документа, удостоверяющего исключительное право студента на 

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

результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство). Балла полученные за 

каждое научное достижение делятся между обучающимися-соавторами (n-количество 

участников) 

 2.1 Патент на изобретение/ 

полезные модели/промышленные 

образцы. 

 

60/n 

  Патент 

 2.2 Свидетельство на программы 

для ЭВМ и базы данных. 
20/n   Свидетельство 

 2.3 Заявка на изобретение/полезную 10/n   Справка из научно-
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модель/промышленный образец исследовательской 

части 

3 Получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы 

 3.1 Именной грант 35   Договор, контракт 

 3.2 В составе исполнителей гранта 20   

 3.3 Участие в хоздоговорных 

работах 
5   

4 Наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 

международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании 

федеральной государственной образовательной организации высшего образования или иной 

организации в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной 

академической стипендии (в течении 2-х семестров предшествующих назначению стипендии) 

 4.1 Международном издании* 6    

 4.2 Всероссийском издании* 4    

 4.3 Ведомственном издании* 3    

 4.4 Региональном издании * 3    

 4.5 в издании Университета или 

иной организации* 
2    

 4.6 Издании WoS, Scopus 30    

 4.7 Издании ВАК 15    

 

* Принимаются публикации изданий, входящие в базу РИНЦ. 
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         Приложение 3  

        к Положению о стипендиальном 

обеспечении и материальной   

         поддержки обучающихся 

         ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

 

 

1. Порядок участия в конкурсе на получение повышенной государственной 

академической стипендии за достижения в общественной деятельности 

 

1.1. Для участия в конкурсе на получение повышенной государственной 

академической стипендии за достижения студента в общественной деятельности претендент 

должен представить в стипендиальную комиссию структурного подразделения следующие 

документы:  

- заявление на повышенную государственную академическую стипендию;  

- документы, свидетельствующие о соответствии достижений студента критериям, 

установленным п. 3.4 настоящего Положения.  

1.2. При условии получения повышенной государственной академической 

стипендии по данному виду деятельности, претендент не может использовать в дальнейших 

конкурсах на получение повышенной государственной академической стипендии за 

достижения в общественной деятельности предоставленные ранее документы.  

 

2. Критерии оценки деятельности студента, претендующего на повышенную 

государственную академическую стипендию за достижения в общественной 

деятельности 
N 

п/п 
Наименования достижения баллы Количество 

достижений 

Итого Наименование 

подтверждающего 

документа 

1 Систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении 

проведения) общественно значимой деятельности социального, культурного, правозащитного, 

общественно полезного характера, организуемой Университетом или с его участием, 

подтверждаемое документально (не менее 3-х раз) 

 1.1 Организатор 

мероприятия  
2/n   Локальный нормативный 

акт об участии 

обучающегося в 

мероприятии (приказ), 

диплом, сертификат, 

благодарность, грамота от 

организаторов, справка 

(подтверждающая участие) 

от лица, ответственного за 

проведение мероприятия, 

копия волонтерской книжки 

 1.2 Участник мероприятия 1/n   

 1.3   Активное участие обучающегося в общественно значимой деятельности социального, 

культурного, правозащитного, общественно полезного характера, организуемой и 

проводимой некоммерческими организациями, муниципальными и государственными 

органами (не менее 3-х раз) 

1.3.1 Международного уровня 6   Локальный нормативный 

акт об участии 

обучающегося в 

мероприятии (приказ), 

диплом, сертификат, 

благодарность, почетная 

грамота от организаторов. 

1.3.2 Всероссийского уровня 4   

1.3.3 Регионального уровня 3   

1.3.4 Городского уровня 2   
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 1.4 Активное участие обучающегося в общественно значимой деятельности социального, 

культурного, правозащитного, общественно полезного характера, организуемой 

Университетом или с его участием, подтверждаемое документально (регулярная 

добровольческая деятельность) 

1.4.1 До 10 часов 2   Локальный нормативный акт 

об участии обучающегося в 

мероприятии (приказ), дип 

лом, сертификат, благодар 

ность, грамота от организато 

ров, справка (подтверждаю 

щая участие) от лица, ответст 

венного за проведение меро 

приятия, копия волонтерской 

книжки 

1.4.2 11-20 часов 4   

1.4.3 21-30 часов 6   

1.4.4 31-40 часов 8   

 1.4.5 41-50 часов 10   

 1.4.6 Более 50 часов 12   

2          Систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в деятельности по информационному 

обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни Университета, 

подтверждаемое документально 

 2.1 Написание и публикация 

статей, видеоролика для 

вузовской, городской, 

региональной  газеты, 

журнала, на сайте 

университета 

 

 

 

3/n 

  Копия статьи, скриншоты 

сайта, фото/видео 

репортажей, заверенные 

руководителем пресс-

службы университета 

(ответственным лицом) 

 2.2 Ведение публичной 

страницы факультета, 

структурного 

подразделения 

Университета, 

студенческой организации в 

социальных сетях, в 

зависимости от частоты 

публикации постов 

   Скриншот блока 

администраторов публичной 

страницы, скриншот 

авторства каждого из 

постов,  заверенный 

руководителем пресс-

службы университета 

(ответственного лица) 

1 пост в день 7 -  
1 пост в неделю 4 -  
1 пост в месяц 2 -  

 2.3       Выступление на круглых столах, конференциях, информационных встречах, иных 

площадках и иных мероприятиях, обеспечивающих информационное освещение 

общественной жизни Университета (не менее 3-х раз в течении 2-х семестров, 

предшествующих назначению стипендии) 

2.3.1 Международного уровня 6   Локальный нормативный 

акт об участии 

обучающегося в 

мероприятии (приказ), 

справка 

(подтверждающая 

участие) от лица, 

ответственного за 

проведение мероприятия, 

диплом, сертификат, 

благодарность, почетная 

грамота от организаторов 

2.3.2 Всероссийского уровня 4   

2.3.3 Регионального уровня 3   

2.3.4 Городского уровня 2   

2.3.5 Университетского  

уровня 
1   
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         Приложение 4  

        к Положению о стипендиальном 

обеспечении и материальной   

         поддержки обучающихся 

         ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

 

1. Порядок участия в конкурсе на получение повышенной государственной академической 

стипендии за достижения в культурно-творческой деятельности 

 

1.1. Для участия в конкурсе на получение повышенной государственной 

академической стипендии за достижения студента в культурно-творческой деятельности 

претендент должен представить в стипендиальную комиссию структурного подразделения 

следующие документы: 

 - заявление на повышенную государственную академическую стипендию; 

 - документы, свидетельствующие о соответствии достижений студента критериям, 

установленным п.3.5 настоящего Положения.  

1.2. При условии получения повышенной государственной академической стипендии 

по данному виду деятельности, претендент не может использовать в дальнейших конкурсах на 

получение повышенной государственной академической стипендии за достижения в культурно – 

творческой деятельности предоставленные ранее документы.  

 

2.Критерии оценки деятельности студента, претендующего на повышенную 

государственную академическую стипендию за достижения в культурно – творческой 

деятельности 
N п/п Наименования достижения баллы Количество 

достижений 

Итого Наименование 

подтверждающего 

документа 

1 Получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической 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, 

подтверждаемое документально. 

 1.1 Международного уровня 10   Локальный 

нормативный акт 

об участии 

обучающегося в 

мероприятии 

(приказ), медаль, 

диплом, грамота. 

1.2 Всероссийского уровня 8   

1.3 Ведомственного уровня 6   

1.4 Регионального уровня 4   

2        Публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, созданного им произведения 

литературы или искусства (литературного произведения, драматического, музыкально-

драматического произведения, сценарного произведения, хореографического произведения, 

пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального 

произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, 

комикса, другого произведения изобразительного искусства, произведения декоративно-

прикладного, сценографического искусства, произведения архитектуры, градостроительства, 

садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, 

фотографического произведения, произведения, полученного способом, аналогичным 

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

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

произведения), подтверждаемое документально 

 2.1 Международного уровня 10   Медаль, диплом, 

свидетельство, 2.2 Всероссийского уровня 8   
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2.3 Регионального уровня 6   сертификат, 

благодарность, 

почетная грамота, 

программа 

концерта с 

указанием 

авторства 

2.4 Городского уровня 4   

2.5 Университетского  уровня 2   

3        Систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении 

проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, 

пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой 

деятельности, подтверждаемое документально (не менее 3-х раз) 

3.1 Международного уровня 5   Локальный норма 

тивный акт об учас 

тии обучающегося 

в мероприятии 

(приказ), справка  

от лица, ответствен 

ного за проведение 

мероприятия (с ука 

занием наименова 

ния и уровня меро 

при тия), благодар 

ность, диплом 

участника 

3.2 Всероссийского уровня 4   

3.3 Регионального уровня 3   

3.4 Городского уровня 2   

3.5 Университетского  уровня 1   
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Приложение 5 

        к Положению о стипендиальном 

обеспечении и материальной 

         поддержки обучающихся 

         ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

 

1. Порядок участия в конкурсе на получение повышенной государственной 

академической стипендии за достижения в спортивной деятельности 

1.1. Для участия в конкурсе на получение повышенной государственной 

академической стипендии за достижения студента в спортивной деятельности претендент 

должен представить в стипендиальную комиссию структурного подразделения следующие 

документы:  

- заявление на повышенную государственную академическую стипендию;  

- документы, свидетельствующие о соответствии достижений студента критериям, 

установленным п.3.6 настоящего Положения.  

1.2. При условии получения повышенной государственной академической стипендии 

по данному виду деятельности, претендент не может использовать в дальнейших конкурсах 

на получение повышенной государственной академической стипендии за достижения в 

спортивной деятельности предоставленные ранее документы.   

 

2. Критерии оценки деятельности студента, претендующего на повышенную 

государственную академическую стипендию за достижения в спортивной деятельности 
N п/п Наименования достижения баллы Количество 

достижений 

Итого Наименование 

подтверждающего 

документа 

1 Получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты спортивной 

деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, 

ведомственных, региональных мероприятий, проводимых Университетом или иной 

организацией. 

1.1 Международного уровня 10   Локальный норма 

тивный акт об учас 

тии обучающегося 

в спортивном меро 

приятии (приказ), 

диплом, медаль, 

кубок, грамота 

1.2 Всероссийского уровня 8   

1.3 Ведомственного уровня 6   

1.4 Регионального уровня 4   

2        Систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в спортивных мероприятиях 

воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых 

спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально (не менее 3-х раз)  

2.1 Международного уровня 10   Локальный норма 

тивный акт об учас 

тии обучающегося 

в спортивном меро 

приятии (приказ), 

медаль, кубок,  

грамота, диплом 

участника 

2.2 Всероссийского уровня 8   

2.3 Регионального уровня 6   

2.4 Городского уровня 4   

2.5 Университетского  уровня 2   

3 Выполнение нормативов и 

требований золотого знака отличия 

"Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) 

соответствующей возрастной группы 

 

 

 

 

6 

  Удостоверение о 

награждении 

золотым знаком 

отличия 

"Всероссийского 

физкультурно-
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Приложение 6 

        к Положению о стипендиальном 

обеспечении и материальной 

         поддержки обучающихся 

         ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Перечень оснований для оказания материальной поддержки и документы, 

подтверждающие нуждаемость обучающихся 

 

Категории нуждающихся обучающихся Периодичность 

оказания 

материальной 

поддержки 

Перечень  документов 

Обучающимся из категории детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей (лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей) и находящимся в сложном 

материальном положении 

Не более одного раза 

в семестр 
 Копия справки из органов 

социальной защиты населения / органов 

опеки и попечительства, 

подтверждающая статус лица, 

относящегося к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей (лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей); 

 Копии документов, 

подтверждающих сложное материальное 

положение. 

  Обучающиеся-инвалиды I, II и III групп, 

дети – инвалиды, инвалиды с детства 

Не более одного раза 

в семестр 
 Копия справки об установлении 

инвалидности.  

 Ветеранам боевых  действий Не более одного раза 

в семестр 

Копия документа, подтверждающего 

статус ветерана боевых действий. 

Обучающиеся, один из родителей (оба 

родителя) которых является(ются) 

инвалидом(ами) 

Не более одного раза 

в семестр 
 Копия справки об установлении 

инвалидности родителя (родителей); 

 Копия свидетельства о рождении. 

Обучающиеся, оказавшиеся под воздей 

ствием катастрофы на Чернобыльской 

АЭС (или других радиационных 

катастроф). 

Не более одного раза 

в семестр 

Копия документа, подтверждающего 

статус пострадавшего вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС (или 

других радиационных катастрофах). 

 

Обучающиеся из неполных семей 

(имеющим одного родителя) 

Не более одного раза 

в семестр 
 Копия свидетельства о смерти 

одного из родителей (в случае смерти 

одного из родителей) 

 Копия свидетельства о расторжении 

брака (в случае, если родители находятся 

в разводе)  

 Копия свидетельства о рождении. 

 

Обучающиеся, воспитывающиеся в 

многодетной семье (учитывая детей, не 

достигших 18-ти летнего возраста, либо 

обучающихся в вузе на дневном 

отделении) 

Не более одного раза 

в семестр 
  Копии свидетельств о рождении 

детей; 

 Справка из органов социальной 

защиты населения по месту постоянного 

жительства, подтверждающая статус 

многодетной семьи. 

на дату назначения повышенной 

государственной академической 

стипендии 

спортивного 

комплекса "Готов к 

труду и обороне"  
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Обучающиеся, доход семьи, которых 

ниже прожиточного минимума 

Не более одного раза 

в семестр 

     Копия справки из органов 

социальной защиты населения по месту 

постоянного жительства о том, что 

студент действительно является 

получателем государственной 

социальной помощи / доход семьи ниже 

прожиточного минимума. 

Обучающиеся, воспитывающиеся в семье 

вынужденных переселенцев (беженцев) 

Не более одного раза 

в семестр 
 Копия свидетельства о рождении; 

 Копии удостоверений вынуж денных 

переселенцев( беженцев ) родителей. 

Обучающиеся, имеющие родителя 

(родителей)- неработающих пенсионеров 

Не более одного раза 

в семестр 
 Копия пенсионного удостоверения 

родителя (родителей) 

 Копия трудовой книжки родителя 

(родителей); 

 Копия свидетельства о рождении. 

В связи со вступлением в брак (если с 

момента регистрации брака прошло не 

более 6-и месяцев) 

Один раз за период 

обучения 

Копия свидетельства о заключении 

брака. 

В связи с рождением ребёнка (если с 

момента рождения ребёнка прошло не 

более 6-и месяцев) 

Один раз за период 

обучения на одного 

ребенка 

Копия свидетельства о рождении  

ребёнка. 

Обучающиеся, имеющим одного и (или) 

более детей, где один или оба супруга – 

обучающиеся очной формы обучения 

Не более одного раза 

в семестр на 

каждого ребенка 

Копия свидетельства о рождении  

ребёнка/детей. 

Обучающиеся, в семье которых 

ожидается рождение ребенка 

Не более одного раза 

в семестр 
 Справка о беременности супруги. 

Обучающиеся в связи со смертью 

родителя (обоих родителей) (если с 

момента смерти прошло не более 6-и 

месяцев) 

Единовременно по 

факту смерти 
  Копия свидетельства о рождении; 

   Копия свидетельства о смерти  

родителя. 

Обучающиеся в связи со смертью 

близкого родственника (сестры, брата, 

бабушки, дедушки и т.д.) (если с момента 

смерти прошло не более 6-и месяцев) 

Единовременно по 

факту смерти 
   Копию свидетельства о смерти   

родственника; 

 Документы, подтверждающие 

степень родства с умершим 

родственником.  

Обучающиеся, имеющим травмы или 

заболевания, сопровождающиеся 

большими затратами на лечение 

Не более одного раза 

в семестр 
 Копии выписок из медицинских 

учреждений об имеющихся травмах, 

заболеваниях; 

 Копии документов с назначениями 

лечения;  

 Чеки на лекарства и платные 

процедуры.  

Обучающиеся, прошедшие 

оздоровление (санаторно-курортное 

лечение, оздоровительная поездка)  за 

свой счет, либо в связи с  

приобретением путевки для 

оздоровления  

Не более двух раз в 

год 

 Медицинская справка о необходимости 

санаторно-курортного лечения (при 

наличии); 

 Копии финансовых документов (чеки) 

об оплате курса оздоровления (санаторно-

курортного лечения, оздоровительной 

поездки) (при наличии);  

 Приказ на формирование группы для 

оздоровительной поездки (при наличии). 

Обучающимся для освоения общеоб 

разовательных программ обучения и 

программ профессионального образо 

вания (при наличии средств) 

Не более одного раза 

в семестр 

 Приказ на формирование группы для 

обучения 
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Обучающимся в связи с чрезвычайными 

обстоятельствами (потеря имущества 

вследствие стихийного бедствия, пожара, 

грабежа, кражи и т.д.) 

Единовременно по 

факту происшествия 

Справка из государственных органов, 

подтверждающая факт происшествия. 

Обучающиеся, являющимся донорами 

(не менее 3-х донаций) 

Не более одного раза 

в семестр 

Справка донора, выданная не ранее, 

чем за 3 месяца до подачи документов на 

материальную поддержку 

Обучающиеся, временно находящимся в 

тяжелом материальном положении / 

сложной жизненной ситуации 

Не более одного раза 

в семестр 

Копии документов, подтвержда ющих 

нахождение в сложном материальном 

положении / сложной жизненной 

ситуации (при наличии); 

Служебная записка руководителя 

направления внеучебной деятельности/ 

куратора/декана факультета, подтверж 

дающая нахождение обучающегося в  

сложном материальном положении / 

сложной жизненной ситуации (при 

наличии). 

Иные случаи  На основании решения 

Стипендиальной комиссии Университета 
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