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1. Общие положения

1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки обучающихся федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный 
институт русского языка им. А.С. Пушкина» (далее — Положение) регулирует 
порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной 
стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме ооучения за счет оюджетных 
ассигнований федерального бюджета, стипендий слушателям подготовительного 
факультета, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета (далее совместно -  обучающиеся), и других 
форм материальной поддержки нуждающимся обучающимся федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина» (далее 
Институт), а также определяет критерии, которым должны соответствовать 
достижения студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет оюджешых 
ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего 
образования (программам бакалавриата, программам магистратуры), для назначения 
им государственной академической стипендии в повышенном размере (далее 
повышенная государственная академическая стипендия).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
1.2.1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
1.2.2. Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сир01 и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (с изменениями и дополнениями);

1.2.3. Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (с изменениями 
и дополнениями);

1.2.4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2016 года № 1390 «О формировании стипендиального фонда (с изменениями
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и дополнениями) (вместе с Правилами формирования стипендиального фонда 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, Нормативами для 
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассш нований 
федерального бюджета);

1.2.5. Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 
2017 года № 1116 «Об утверждении Правил выплаты ежегодного пособия 
на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей де 1 ям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной 
форме обучения по основным профессиональным образовательным программам
за счет средств федерального бюджета»;

1.2.6. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 27 декабря 2016 года № 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 счег 
бюджетных ассигнований федерального бюджета» (с изменениями
и дополнениями);

1.2.7. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 сентября 
2020 г. № 668н "Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты 
государственных пособий гражданам, имеющим детей (с изменениями 
и дополнениями);

1.2.8. Уставом Института;
1.2.9. Внутренними локальными нормативными актами Инс]игу1 а,
1.2.10. Другими нормативными актами, регламентирующими стипендиальное

обеспечение обучающихся.
1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся 

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

1.4. Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 
(стипендиальный фонд) осуществляются за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета и средств, полученных от приносящей доход деятельности 
Института.

1.5. Размер стипендиального фонда Института определяется исходя из общшо 
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 нормами, 
установленными Правительством Российской Федерации по каждому уровню 
профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня 
инфляции.
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Расходование средств стипендиального фонда Института осуществляется 
на основании приказов ректора Института с учетом мнения Объединенного совета 
обучающихся, Объединенной первичной профсоюзной организации.

1.6. Стипендиальный фонд расходуется на выплату:
-  государственных академических стипендий студентам;
-  государственных социальных стипендий студентам;
-  государственных стипендий аспирантам;
-  стипендий Президента Российской Федерации и стипендий Правительства 

Российской Федерации;
-  стипендий слушателям подготовительного факультета;
-  именных стипендий;
-  средств на оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся.
1.7. Государственная академическая стипендия студентам, государственная 

социальная стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам, 
выплачиваются в размерах, определяемых Институтом, с учетом мнения 
Объединенного совета обучающихся, Объединенной первичной профсоюзной 
организации в пределах средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение 
обучающихся.

1.8. Размеры государственной академической стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 
аспирантам, определяемые Институтом, не могут быть меньше нормативов, 
установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню 
профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня 
инфляции.

1.9. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской 
Федерации или Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты 
определяются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской 
Федерации.

1.10. Размеры именных стипендий для студентов определяются органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 
и физическими лицами, учредившими эти стипендии.

1.11. Обучающимся — иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной 
форме обучения, выплачиваются государственные академические стипендии 
студентам, государственные стипендии аспирантам, на условиях, установленных 
настоящим Положением, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, в том числе в пределах квоты, установленной 
Правительством Российской Федерации, или эго предусмотрено международными 
договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты
на обучение.

1.12. Слушателям подготовительного факультета Института, обучающимся 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере, определяемом 
Правительством Российской Федерации и в порядке, установленном настоящим 
Положением.
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1.13. Все назначения, изменения, отмены выплат стипендий обучающимся 
филологического факультета (далее -  факультет) производятся приказом ректора 
Института по представлению (решению) Стипендиальной комиссии факультета.

1.14. Все назначения, изменения, отмены выплат стипендий обучающимся 
факультета обучения русскому языку как иностранному и подготовительного 
факультета производятся приказом ректора Института.

1.15. Деканы филологического факультета, подготовительного факультета 
и факультета обучения русскому языку как иностранному несут ответственность 
за своевременное назначение стипендий и форм материальной поддержки 
обучающимся Института.

2. Порядок назначения и выплаты государственных академических 
стипендий студентам -  гражданам Российской Федерации

2.1. 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 в соответствии с календарным учебным графиком 
с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз 
в год.

2.2. Студент, которому назначается государственная академическая 
стипендия, должен отвечать следующим гребованиям:

2.2.1. Отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно»;

2.2.2. Отсутствие академической задолженности.
2.3. В период с начала учебного года по месяц окончания первой 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 
государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого 
курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета.

2.4. Студентам, обучающимся в Институте по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным программам 
высшего образования (программам бакалавриата, программам магистратуры), в том 
числе обучающимся — иностранным гражданам и лицам без гражданства, указанных 
в пункте 1.11. 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.

Достижения студентов для назначения им повышенной государственной 
стипендии должны соответствовать одному или нескольким критериям, 
установленными Регламентом назначения повышенной государственной 
академической стипендии (Приложение I).

2.5. В случае наличия в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, пересдачи экзамена 
(зачета) по неуважительной причине повышенная государственная академическая
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стипендия за достижения студента в учебной деятельности в соответствии 
с критерием, установленным Регламентом назначения повышенной
государственной академической стипендии (Приложение 1), не назначается.

2.6. Назначение студенту повышенной стипендии не лишает его права 
на получение иных (социальной, именной) стипендий и форм материальной 
поддержки.

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

2.8. Размер повышенной государственной академической стипендии
определяется Институтом с учетом мнения Объединенного совета обучающихся, 
Объединенной первичной профсоюзной организации.

2.9. Государственная академическая стипендия студентам, в том числе 
повышенная государственная академическая стипендия назначается приказом 
ректора Института по представлению Стипендиальной комиссии факультета 
Института на основании протоколов ее заседаний на период по месяц окончания 
очередной промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком

2.10. Стипендиальная комиссия факультета решает вопросы назначения 
студентам государственной академической стипендии, в том числе повышенной 
государственной академической стипендии, не позднее 15 календарных дней после 
окончания очередной сессии. Основанием для принятия решения о назначении 
обучающимся государственной академической стипендии, в том числе повышенной 
государственной академической стипендии, в том числе служат результаты 
промежуточной аттестации (на последний ее день), отраженные в экзаменационных 
ведомостях и экзаменационных листах, в зачетных ведомостях и зачетных книжках.

2.11.Оценки по практикам, дифференцированным зачетам, курсовым работам 
(проектам) учитываются при решении вопроса о назначении стипендии наравне 
с оценками, полученными на экзаменах.

2.12. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том 
числе повышенной государственной академической стипендии, осуществляется 
один раз в месяц.

2.13. Студенту, переведенному из другой образовательной организации, при 
условии отсутствия академической разницы в учебных планах государственная 
академическая стипендия, в том числе повышенная государственная академическая 
стипендия, назначается с момента зачисления его в Институт по результатам 
сданных по прежнему месту учебы отчетностей, указанных в справке о периоде 
обучения, а также достижений студента, которые подтверждаются документально 
(данные документы представляются по усмотрению студента). В следующем 
семестре данному студенту государственная академическая стипендия назначается 
по результатам промежуточной аттестации и с учетом выполнения 
им индивидуального учебного плана (при наличии академической разницы 
в учебных планах).

2.14. Студенту, восстановленному в Институте после отчисления 
по уважительной причине, государственная академическая стипендия может быть
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назначена но решению Стипендиальной комиссии факультета по результатам 
промежуточной аттестации, предшествовавшей отчислению из числа студентов.

2.15. При переходе студента с платного обучения на бесплатное 
государственная академическая стипендия, в том числе повышенная 
государственная академическая стипендия, назначается ему с первого числа месяца, 
следующего за месяцем перехода.

2.16. Студентам, не явившимся на экзамен по болезни или другим 
документально подтвержденным уважительным причинам, распоряжением декана 
факультета может быть оформлено продление сессии. В этом случае выплата 
государственной академической стипендии, в том числе повышенной 
государственной академической стипендии, студентам продлевается 
до установленного в распоряжении срока. В случае успешной ликвидации 
задолженности в установленные сроки, назначение государственной академической 
стипендии, в том числе повышенной государственной академической стипендии, 
данной категории студентов осуществляется на общих основаниях.

2.17. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том 
числе повышенной государственной академической стипендии, прекращается 
с момента отчисления обучающегося из Института.

2.18. В этом случае размер государственной академической стипендии 
студентам, в том числе повышенной государственной академической стипендии, 
выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 
пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.

2.19. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том 
числе повышенной государственной академической стипендии, прекращайся 
с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или 
образования у студента академической задолженности.

2.20. Студентам, утратившим право на получение стипендии по результатам 
промежуточной аттестации, выплата государственной академической стипендии, 
в том числе повышенной государственной академической стипендии, прекращается 
с первого числа месяца, следующего за месяцем окончания промежуточной 
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком.

2.21. В случае предоставления студенту по его заявлению каникул после 
прохождения государственной итоговой аттестации выплата назначенной 
государственной академической стипендии студентам, в том числе повышенной 
государственной академической стипендии, продолжается в период указанных 
каникул до момента отчисления студента из Института.

2.22. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том 
числе повышенной государственной академической стипендии, 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 'грех лет по результатам 
промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления академического
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отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста грех лет, с учетом периода обучения, за который 
государственная академическая стипендия студентам, в том числе повышенная 
государственная академическая стипендия, была выплачена до предоставления 
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

2.23. В случае временной (в период учебного года) нетрудоспособности 
студентов-стипендиатов, подтвержденной медицинскими документами о временной 
нетрудоспособности, выплата государственной академической стипендии, в том 
числе повышенной государственной академической стипендии, не прекращается.

3. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий 
студентам — гражданам Российской Федерации

3.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
и являющимся:

3.1.1. Деть ми-с и ротам и и детьми, оставшимися без попечения родителей.
3.1.2. Лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

роди гелей.
3.1.3. Лицами, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя;
3.1.4. Студентами, признанными в установленном порядке детьми- 

инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;
3.1.5. Студентами, подвергшимися воздействию радиации вследствие 

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

3.1.6. Студентами, признанными инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы;

3.1.7. Ветеранами боевых действий;
3.1.8. Студентами 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, подпунктом «а» 
пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона 
от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;

3.1.9. Студентами, получившими государственную социальную помощь.
3.2. Студентам первого и второго курсов, обучающимся в Институте 

по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата), 
имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» 
и «хорошо» и относящимся к категориям лиц, имеющим право 
на получение государственной социальной стипендии в соответствии с пунктом 3.1 
настоящего Положения, или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, 
имеющими только одного родителя — инвалида 1 группы, назначаема
государственная академическая и (или) государственная социальная стипендия
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в повышенном размере (пункт 8 формирования стипендиального фонда за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 17 декабря 2016 года № 1390). Сумма указанных стипендий 
не может составлять менее величины прожиточного минимума на душу населения 
в целом по Российской Федерации, установленным 11равительством Российской 
Федерации за IV квартал года, предшествующего году, в котором осуществляется 
формирование стипендиального фонда Института (пункт 2 статьи 4 Федерального 
закона от 24 октября 1997 года № I 34-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации»),

Размер (размеры) приведенных в настоящем пункте государственной 
академической и (или) государственной социальной стипендий определяется 
Институтом с учетом мнения Объединенного совета обучающихся, Объединенной 
первичной профсоюзной организации в пределах средств, предусмотренных 
на указанные цели в составе стипендиального фонда Института.

3.3. Право на получение государственной социальной стипендии имеет 
студент, представивший в деканат факультета заявление (Приложение 2) и документ 
(справку, выдаваемую ежегодно органом социальной защиты населения по месту 
жительства для получения государственной социальной помощи, удостоверение, 
военные билеты, контракты и др.), подтверждающий соответствие одной 
из категорий граждан, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения.

3.4. Стипендиальная комиссия факультета решает вопросы назначения 
студентам выплаты государственной социальной стипендии не позднее, чем через 
15 календарных дней после предоставления личного заявления и документов, 
подтверждающих соответствие одной из категорий граждан, указанных в n y H K ie  3.1 
настоящего Положения.

Приоритетность назначения государственной социальной стипендии 
различным категориям студентов определяется Стипендиальной комиссией 
факультета исходя из степени социальной незащищенности.

3.5. Государственная социальная стипендия назначается приказом ректора 
Института по представлению Стипендиальной комиссии факультета на основании 
личного заявления студента, документа, указанного в пункте 3.3. настоящего 
Положения, и протокола решения Стипендиальной комиссии факультета.

3.6. Государственная социальная стипендия назначается со дня 
предоставления документов, подтверждающих соответствие одной из категорий 
граждан, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, по месяц прекращения 
действия основания ее назначения (за исключением категории лиц, получивших 
государственную социальную помощь). Указанные документы представляются
ежегодно. u

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий
граждан, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения (за исключением 
категории лиц, получившим государственную социальную помощь), является 
бессрочным, государственная социальная стипендия назначается студенту 
до окончания обучения.

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

3.8. Выплата государственной социальной стипендии студентам производится 
один раз в месяц.

3.9. Выплата государственной социальной стипендии студентам 
прекращается с момента отчисления студента из Института.

В этом случае размер государственной социальной стипендии студентам, 
выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 
пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.

3.10. При предоставлении академического отпуска, отпуска по беременности 
и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет выплата 
назначенной государственной социальной стипендии студентам не прекращается 
до истечения срока действия основания, по которому данная стипендия была 
назначена.

3.11. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 
имеют право на получение государственной академической стипендии, в том числе 
повышенной государственной академической стипендии, на общих основаниях.

4. Порядок назначения и выплаты государственных стипендий аспирантам
-  гражданам Российской Федерации

4.1. Государственная стипендия аспирантам назначается лицам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, в зависимости от успешности освоения программ 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре на основании 
результатов промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания,

4.2. Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен 
отвечать следующим требованиям:

4.2.1. Отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно»;

4.2.2. Отсутствие академической задолженности,
4.3. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная стипендия выплачивается всем аспирантам первого 
года обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета.

4.4. Государственная стипендия аспирантам назначается приказом ректора 
Института по представлению Стипендиальной комиссии факультета на основании 
протоколов ее заседаний на период по месяц окончания очередной промежуточной 
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком {в случае отсутствия 
такой промежуточной аттестации — до окончания обучения)

4.5. Стипендиальная комиссия факультета решает вопросы назначения 
аспирантам факультета государственной стипендии не позднее, чем через 
15 календарных дней после окончания очередной промежуточной аттестации.
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Основанием для принятия решения о назначении аспирантам государственной 
стипендии служат результаты промежуточной аттестации (на последний ее день), 
отраженные в экзаменационных и зачетных ведомостях, в экзаменационных листах, 
зачетных книжках, а также отзыв научного руководителя о качестве, 
своевременности и успешности проведения аспирантом этапов научной (научно- 
и сс л е до вате л ьской)деятельности.

4.6. Государственная стипендия аспирантам выплачивается один раз в месяц.
4.7. Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с момента 

отчисления аспиранта из Института.
В этом случае размер государственной стипендии аспирантам, выплачиваемой 

за месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально 
количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.

4.8. В случае предоставления аспиранту по его заявлению каникул после 
прохождения итоговой аттестации выплата назначенной государственной стипендии 
аспирантам продолжается в период указанных каникул до момента отчисления 
аспиранта из Института.

4.9. Выплата 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 грех 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 грех лет, с учетом периода обучения, за который 
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 до результатов следующей 
промежуточной аттестации, после чего государственная стипендия аспирантам 
назначается на общих основаниях.

5. Порядок назначения и выплаты стипендий студентам, аспирантам, 
слушателям подготовительною факультета, являющимся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства

5.1. Обучающимся — иностранным гражданам или лицам оез 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 примяты на обучение.

5.2. Слушателям подготовительного факультета Института, обучающимся 
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,



выплачивается стипендия в размере, определяемом Правительством Российской 
Федерации и в порядке, установленном настоящим Положением.

5.3. Размер государственной академической стипендии студентам, 
государственной стипендии аспирантам из числа иностранных граждан и лиц без 
гражданства определяется Институтом самостоятельно, но не может быть меньше 
нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому 
уровню образования.

5.4. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся 
в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, 
государственная академическая стипендия студентам, государственная стипендия 
аспирантам, стипендия слушателям подготовительного факультета назначается 
в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от успехов 
в учебе.

5.5. Основанием для назначения выплаты государственных академических 
стипендий студентам, государственных стипендий аспирантам, стипендий 
слушателям подготовительного факультета из числа иностранных граждан и лиц 
без гражданства, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, является приказ ректора Института о зачислении; основанием для 
прекращения выплаты -  приказ ректора об отчислении из Института.

5.6. Выплата государственной академической стипендии студентам, 
государственной стипендии аспирантам, стипендии слушателям подготовительного 
факультета из числа иностранных граждан и лиц без гражданства производится 
один раз в месяц.

5.7. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся 
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 
программ магистратуры) за особые достижения в какой-либо одной или нескольких 
областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой или спортивной) назначается повышенная государственная 
академическая стипендия.

Достижения студентов для назначения им повышенной государственной 
стипендии должны соответствовать одному или нескольким критериям, 
установленными Регламентом назначения повышенной государственной 
академической стипендии (Приложение 1).

5.8. Размер повышенной государственной академической стипендии 
определяется Институтом с учетом мнения Объединенного совета обучающихся, 
Объединенной первичной профсоюзной организации.

5.9. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том 
числе повышенной, государственной стипендии аспирантам, стипендии слушателям 
подготовительного факультета из числа иностранных граждан прекращается 
с момента отчисления обучающегося из Института.

5.10. Размер государственной академической стипендии студентам, в том 
числе повышенной, государственной стипендии аспирантам, стипендии слушателям 
подготовительного факультета, выплачиваемой за месяц, в котором происходит
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отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа 
месяца до даты отчисления.

6. Порядок назначения и выплаты именных стипендий

6.1. 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.

6.2. Размер именной стипендии может быть определен ректором Института, 
если Институт является учредителем именной стипендии. В тгом случае ее размер 
и порядок назначения определяется Институтом.

6.3. Именные стипендии назначаются обучающимся Института, в том числе 
обучающимся на внебюджетной основе.

6.4. Именные стипендии выплачиваются Учредителями стипендий 
самостоятельно или по их поручению третьими лицами.

6.5. Назначение и последующая выплата именной стипендии обучающемуся 
производится приказом ректора Института на основании приказа или распоряжения 
от учредителя данной стипендии (федеральным государственным органом, органом 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местного 
самоуправления, юридического и (или) физического лица) об установлении списка 
стипендиатов и размера стипендий.

6.6. Учредители стипендий могут поручить выплату указанных стипендий 
Институту, перечислив необходимые для этого денежные средства на расчешый 
счет Института. Для этого учредители заключают с Институтом двусторонние 
договоры.

6.7. Именные стипендии Института учреждаются Ученым советом Института 
в соответствии с локальными нормативными актами Института.

6.8. Размер, порядок назначения и выплат именных стипендий Института 
устанавливаются в соответствии с локальными нормативными актами Института.

7. Формы материальной поддержки обучающимся Института

7.1. Оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Материальная поддержка детям-с и ротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих роди шлей 
или единственного родителя, обучающимся по очной форме ооучения 
по образовательным программам высшего образования за счет среде i в 
соответствующего федерального бюджета Российской Федерации включает в себя 
следующие таранти и:

-  зачисление на полное государственное обеспечение;
-  выплата государственной социальной стипендии;
-  предоставление жилого помещения в студенческом общежитии Института;
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компенсация расходов на питание в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

-  бесплатный комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря или возмещение 
их полной стоимости в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

— ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей в размере 3-месячной государственной социальной стипендии, 
установленной законодательством Российской Федерации;

— денежная компенсация проезда в городском, пригородном транспорте, 
в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда 
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

-  содействие в организации лечения (при необходимости).
Все указанные выплаты производятся на основании приказа ректора 

Института.
7.3. При предоставлении студентам, являющимся детьми-сиротами 

и детьми, оставшимся без попечения родителей, лицами из числа дстей-сирот, 
оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшим в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, академического отпуска 
по медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет за ними сохраняется на весь 
период полное государственное обеспечение, а также выплачивается социальная 
стипендия.

7.4. Предоставление отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им возраста полутора лет родителям, обучающимся 
с отрывом от производства в Институте, и выплата им соответствующих 
государственных пособий производится в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

7.5. Материальная поддержка оказывается малообеспеченным 
и нуждающимся студентам и аспирантам, обучающимся по очной форме обучения 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе, 
в исключительных случаях, иностранным гражданам и лицам без граждане юа, 
следующих категорий или оснований:

7.5.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица, потерявшие 
в период обучения обоих родителей или единственного родителя.

7.5.2. Обучающиеся, признанные детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп
и (или) инвалидами детства.

7.5.3. Инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученные 
в период прохождения военной службы.

7.5.4. Обучающиеся -  ветераны боевых действий.
7.5.5. Обучающиеся, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

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

7.5.6. Обучающиеся из семей с тяжелым материальным положением.
7.5.7. В связи с рождением ребенка (если оба родители обучающиеся).
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7.5.8. В связи со смертью (гибелью) члена семьи.
7.5.9. В связи с особой необходимостью в получении высокотехнологичной 

медицинской помощи.
7.5.10. В связи с вступлением в брак (если оба супруга -  обучающиеся).
7.5.11. В связи с другими особыми обстоятельствами, которые могут быть 

вынесены на рассмотрение Стипендиальной комиссии.
7.6. Решение об оказании материальной поддержки нуждающимся 

обучающимся принимается Стипендиальной комиссией факультета на основании 
личного заявления обучающегося и предоставленных документов, подтверждающих 
соответствие одной из категорий или основанию, указанных в пункте 7.5. 
настоящего Положения:

№ п/п Основание для оказания 
материальной поддержки

Документы

1 Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа 
детей-сирот и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, лица, 
потерявшие в период 
обучения обоих родителей 
или единственного 
родителя

Копии документов, подтверждающие принадлежность к данной
категории

2 Обучающиеся, 
признанные детьми- 
инвалидами,инвалидами 1 
и II групп и (или) 
инвалидами детства.

Копии документов, подтверждающие принадлежность к данной 
категории

3 Инвалиды вследствие 
военной травмы или 
заболевания, полученные 
в период прохождения 
военной службы

Копии документов, подтверждающие принадлежность к данной
категории

4 Обучающиеся -  ветераны 
боевых действий

Копии документов, подтверждающие принадлежность к данной 
категории

5 Обучающиеся, 
подвергшиеся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и 
иных радиационных 
катастроф, вследствие 
ядерных испытаний на 
Семипалатинском 
полигоне

Копии документов (удостоверение или справка), полученных на 
территории РФ, в которых засвидетельствовано, что 
обучающийся является пострадавшим

6 Обучающиеся из семей с 
тяжелым материальным 
положением

Обязательные документы: 
копия свидетельства о рождении обучающегося; 
документ, подтверждающий состав семьи (из ДЭЗ/ МФЦ/ 

ТСЖ/ ЖЭК), или официальный отказ в выдаче документа, 
подтверждающего состав семьи/справка
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о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (при условии предоставления 
официального отказа в выдаче справки о составе семьи);

-  справки за последние полгода о доходах родителеи/закониых 
представителей обучающегося (при наличии) (для 
обучающихся, состоящих в браке, предоставление справки о 
доходах родителей нс требуется в случае раздельного 
проживания с родителями (на основании прописки по 
паспорту));

Дополи h t c j  I  ь н ые документы:
-  для обучающихся, состоящих в браке: справки 
за последние полгода о доходах супруга/супруги обучающегося, 
копия свидетельства о браке обучающегося;

- для обучающихся, имеющих неработающих родителей: 
справка из службы занятости населения, 
о том, что они состоят на учете;

для обучающихся, имеющих родителей-пенсионеров: копия 
пенсионных удостоверений родителей;

для обучающихся, имеющих родителей-инвалидов 
1иП гр.: копия справок об инвалидности родителей;

для обучающихся из многодетной семьи: справка или копия 
удостоверения, подтверждающего многодетность;

для обучающихся из неполной семьи: 
копия свидетельства о смерти родителя или копия свидетельства 
о разводе родителей,
справка об отсутствии факта государственной регистрации акта 
гражданского состояния (форма №15) из соответствующих 
органов о том, что родитель, с которым проживает 
обучающийся не состоит в браке (дата проверки должна быть 
с даты расторжения последнего брака родителя или смерти 
супруги/супруга по настоящее время. В случае, если родитель 
никогда пс состоял в браке, то период проверки: с 16 лет по 
настоящее время) или копия документа одинокой матери/отца.

7 В связи с рождением 
ребенка (если оба 
родителя являются 
обучающимися)

копия свидетельства о рождении ребенка; 
справка об обучении суп руга/супруги; 
копия свидетельства о браке обучающегося;

-справки за последние полгода о доходах супруга/супруги 
обучающегося.
Срок предоставления документов - не более 6 месяцев с даты 
рождения ребёнка ...

8 В связи со смертью 
(гибели)члена семьи

копия свидетельства о смерти члена семьи; 
копия документа (документов), подтверждающего родство. 

Срок предоставления документов не более 6 месяцев с даты 
смерти .

9 В связи с особой 
необходимостью 
в получении 
высокотехнологичной 
медицинской помощи

-личное заявление обучающегося е мотивированным 
объяснением о невозможности получения медицинской 
помощи в рамках системы ОМС;
-  копии документов медицинского учреждения, 
подтверждающие факт о необходимости в получении 
высокотехнологичной медицинской помощи (лечении, 
операции, стационарного обследования 
с применением высоких медицинских технологий);
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- копии документов, подтверждающие факт имеющих 
материальных затрат (договор па лечение, чеки на лекарство и 
др.)

10 В связи с вступлением в 
брак (если оба супруга 
обучающиеся)

-  копия свидетельства о браке обучающегося;
-  справка об обучении супруга/супруги;
-  справки за последние полгода о доходах супруга/супруги 
обучающегося.
Срок предоставления документов -  не более 6 месяцев с даты 
заключения брака.

7.7. Материальная поддержка нуждающимся обучающимся выделяется 
единовременно при наличии средств в стипендиальном фонде, выделяемых на эти 
цели. Размеры материальной помощи устанавливаются Стипендиальной комиссией 
факультета.

7.8. Назначение и последующая выплата материальной поддержки 
нуждающимся производится приказом ректора Института на основании личного 
заявления обучающегоея, документов, подтверждающих соответствие одной 
из категорий или основанию, указанных в пункте 7.5. настоящего Положения, 
решения Стипендиальной комиссии факультета, копии документа, 
удостоверяющего личность (первая страница и страница о регистрации по месту 
жительства) и копии идентификационного номера налогоплательщика (ИНН).

7.9. Заместитель ректора Института по молодежной политике ведет базу 
данных нуждающихся в материальной поддержке обучающихся.

8. Формы материальной поддержки обучающимся за счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельности Института

8.1. Материальная поддержка обучающихся может осуществляться за счет 
средств, полученных от приносящей доход деятельности Института, в соответствии 
с действующим законодательством и в порядке, предусмотренном настоящим 
Положением.

8.2. Формы материальной поддержки за счет средств, полученных 
от приносящей доход деятельности Института, назначаются приказом ректора 
по представлению (решению) Стипендиальной комиссии факультета.

8.3. Данные выплаты назначаются, как правило, в связи:
8.3.1. С единовременным поощрением отдельных обучающихся за успехи

в учебной, научной, культурно-массовой или спортивной деятельности Института, 
за активное участие в научной и общественной деятельности факультета, в том 
числе занимающихся научными разработками, принимающих участие 
в конференциях, заседаниях научных кружков, по представлению
соответствую щи х подразделени й.

8.3.2. С обучением студента в течение не менее двух лет только на «отлично».
8.3.3. С необходимостью обеспечения проводимых обучающимися 

(или с их участием) таких мероприятий, которые имеют особо важное значение 
для жизни факультета, поднимают престиж Института.

8.3.4. С оказанием единовременной материальной поддержки нуждающимся 
обучающимся в случае, если нет возможности осуществить выплату из бюджетной 
части стипендиального фонда.

8.3.5. С иными исключительными случаями.
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9. Порядок организации деятельности Стипендиальной комиссии
филологического факультета

9.1. Стипендиальная комиссия филологического факультета (далее -  
Комиссия) создается ежегодно на текущий учебный год приказом ректора 
Института.

9.2. Комиссия факультета рассматривает следующие вопросы:
-  выносит решения о назначении государственных академических (в том 

числе повышенных), государственных социальных стипендий, государственных 
стипендий аспирантам;

-  выносит решение о назначении именных стипендий;
-  выносит решения о назначении средств материальной поддержки 

нуждающимся обучающимся.
9.3. В состав Комиссии входят: председатель, заместитель председателя, 

секретарь, являющийся работником деканата филологического факультета, и члены 
комиссии, в том числе директор финансового департамента Института, главный 
бухгалтер Института, ведущий юрисконсульт департамента правового обеспечения 
и управления персоналом Института, председатель Объеденного совета 
обучающихся Института и представитель Объединенной первичной профсоюзной 
организации Института. Руководство Комиссией осуществляет председатель.

9.4. Председатель Комиссии организует ее деятельность, извещает членов 
Комиссии через Секретаря комиссии о датах и времени заседаний, предоставляет 
членам комиссии информацию о вопросах, подлежащих рассмотрению.

9.5. Периодичность заседаний Комиссии определяется ее Председателем 
по мере необходимости, в том числе после окончания промежуточной аттестации.

9.6. В период своей работы Комиссия имеет право запрашивать и получать 
от структурных подразделений Института необходимую информацию 
по рассматриваемым вопросам.

9.7. Члены Комиссии обязаны посещать заседания Комиссии.
9.8. Заседание Комиссии считается правомочным при условии присутствия 

на нем не менее 2/3 ее общего состава с обязательным участием представителя 
Объединенной первичной профсоюзной организации Института.

9.9. Решения по рассматриваемым Комиссией вопросам принимаются 
открытым голосование простым большинством голосов. При равенстве голосов при 
проведении итогов голосования, право решающего голоса принадлежит 
председателю Комиссии.

9.10. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания, который ведет 
секретарь Комиссии. Протокол визируется председателем, секретарем и членами 
Комиссии. Секретарь организует учет и хранение протоколов заседаний и иных 
материалов Комиссии в соответствии со Сводной номенклатурой дел Института, 
а также предоставляет копии протоколов по требованию структурных 
подразделений в течение учебного года.

9.11. Секретарь Комиссии готовит проекты приказов ректора Института 
о назначении стипендии и представляет их на подпись. В случае принятия решения 
о выплате материальной поддержки обучающемуся секретарь Стипендиальной
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комиссии факультета готовит проект приказа о данной выплате и обеспечивает его 
визирование.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение вступает в юридическую силу со дня его 
утверждения ректором Института.

10.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения 
в соответствии с изменениями в законодательстве Российской Федерации 
и внутренних локальных нормативных актах Института.

10.3. Настоящее Положение действует до момента его отмены или введения 
в действие нового; Положения.

Положение одобрено на заседании Ученого совета Института (протокол 
от 30 августа 2022 года № 19).
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Приложение l 
к Положению

РЕГЛАМЕНТ
назначения повышенной государственной академической стипендии студентам

1. Студентам, обучающимся в Институте по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным программам 
высшего образования (программам бакалавриата, программам магистратуры), в том 
числе обучающимся -  иностранным гражданам и лицам без гражданства, указанным 
в пункте 1.11. Положения о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки обучающихся федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный 
институт русского языка им. А.С. Пушкина», за особые достижения в какой-либо 
одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной) назначается повышенная 
государственная академическая стипендия.

2. Для определения студентов, рекомендованных к назначению повышенной 
государственной академической стипендии, Стипендиальной комиссией 
филологического факультета (далее -  факультет) используется балльно-рейтинговая 
система оценки достижений студентов в соответствии с установленными 
критериями.

3. В случае наличия нескольких достижений по одному критерию баллы 
за данные достижения складываются.

4. Окончательное решение по присуждению баллов за конкретное 
достижение студента остается за Стипендиальной комиссией ввиду 
неоднозначности некоторых достижений.

5. В случае равенства баллов у студентов, претендующих на получение 
повышенной государственной академической стипендии, на получение указанной 
стипендии рекомендуется студент, имеющий достижения из большего количества 
областей деятельности. В случае совпадения количества областей деятельности 
решение о рекомендации принимает голосованием членов Стипендиальной 
комиссии факультета.

6. Стипендиальная комиссия факультета рассматривает только те достижения 
студентов, которые подтверждены документально и соответствуют критериям 
назначения повышенной государственной академической стипендии.

7. Каждое достижение может быть засчитано только один раз и только 
по одному критерию. Если достижение может быть рассмотрено по двум или более 
критериям, то баллы начисляются по тому критерии, который подразумевает 
начисление наибольшего количества баллов.

8. В случае предоставления подложных документов, а также в случае 
повторной подачи документов за достижения, за которые ранее студентам 
назначалась повышенная государственная академическая стипендия, в назначении 
повышенной государственной академической стипендии будет отказано.

9. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 
за достижения студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений
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одному или нескольким из следующих критериев:
№
п/п

Критерии Баллы

1

Получение студентом в течение пе менее 2-х следующих 
друг за другом промежуточных аттестаций, 
предшествующих назначению повышенной 
государственной академической стипендии, только 
оценок «отлично» (при условии отсутствия пересдач 
по неуважительной причине)

! 0 баллов

2

Получение студентом в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической 
стипендии, награды (приза) за результаты проектной 
деятельности и (или) опытно-конструкторской работы

10 баллов

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:
-  на уровне Института;
-  на ведомственном уровне;
-  на региональном уровне;
-  на всероссийском уровне;
-  на международном уровне.

Победитель

4
5
6 
10 
12

Призер

2
3
4 
8
10

9.1. Численность студентов, получающих повышенную государственную 
академическую стипендию ва достижения в учебной деятельности в соответс1 вии 
с критерием, не может составлять более 10 процентов общего числа студентов, 
получающих повышенную государственную академическую стипендию.

Определение студентов, которым будет засчитано достижение в учебной 
деятельности, проводиться с помощью отдельного конкурса. На данное достижение 
распространяется ограничение, согласно которому ни одна из двух засчитанных 
сессий, сданных на «отлично», не может в будущем повторно засчитываться как 
достижение.

9.2. Уровень заявленного студентом мероприятия определяется 
Стипендиальной комиссией факультета после изучения приложенных документов, 
информации из открытых источников и иной имеющейся информации,

10. Повышенная государственная академическая стипендия назначается
за достижения студента в научно-исследовательской деятельности при соотвекчвии 
этих достижений одному или нескольким из следующих критериев:

Критерии№

п/п
Получение студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической 
стипендии:

а) награды (приза) за результаты научно-исследовательской

Баллы

10 баллов
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работы, проводимой студентом;
б) документа, удостоверяющего исключительное право студента 

на достигнутый им научный (научно-методический, научно
технический, научно-творческий) результат интеллектуальной 
деятельности (патент, свидетельство);

в) гранта на выполнение научно-исследовательской работы;

10 баллов 

10 баллов

Наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, Статья Web of
учебно-методическом) международном, всероссийском, Science, Scopus
ведомственном или региональном издании, в издании федеральной 12 баллов
государственной образовательной организации высшего
образования или иной организации в течение года, Статья ВАК
предшествующего назначению повышенной государственной 10 баллов

2 академ и ческой сти п ен ди и+
Любая другая
7 баллов

Тезисы в трудах
конференций
5 баллов

10.1. В случае, если публикация имеет несколько соавторов, то сумма баллов 
за публикацию делится на всех соавторов в равной пропорции.

11. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 
за достижения студента в общественной деятельности при соответствии лих
п о с т и ж е н и й  о д ном у  или нескольким из с л е д у ю щ и х  критер -юв:

№
п/п

Критерии Баллы

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 
федеральной государственной образовательной 
организацией высшего образования или с ее участием, 
п одтверждаемое до к у м ентал ь н о

В качество волонтера (исполнителя) мероприятия

Количество мероприятий

! < X < 2 
2 < X < 3 
4 < X < 5 
6<  Х < 7  
8 < X < 9 
X > 10

1
3
5
7
9
10

2

Систематическое участие студента в течение года, 
предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, в деятельности 
по информационному обеспечению общественно значимых 
мероприятий, общественной жизни федеральной

5 баллов
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государственной образовательной организации высшего 
образования, подтверждаемое документально

1 1.1. Исполнитель -  это волонтер на мероприятии, осуществляющий помощь 
и поддержку в его проведении и организации на основе инструкций организаторов.

12. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 
за достижения студента в культурно-творческой деятельности при соответствии

№
п/п

Критерии

Получение студентом в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической 
стипендии, награды (приза) за результаты культурно
творческой деятельности, осуществленной им в рамках 
деятельности, проводимой образовательной организацией 
высшего образования или иной организацией, в том числе 
в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного
международного, 
регионального 
документально:
-  на уровне Института;
-  на ведомственном уровне; 
..на региональном уровне;
-  на всероссийском уровне; 

на международном уровне.

всероссийского,
мероприятия,

ведомственного,
подтверждаемое

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 
п рои з веде ния), подтве р жд ае м ое д о к ум е нтал ь но:

-  на ведомственном уровне;
-  на региональном уровне; 

на всероссийском уровне;
-  на международном уровне ___________________

Баллы

Победитель Призер

4 2
5 3
6 4
10 8
12 10

3 балла
4 балла

j 6 баллов 
7 баллов
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Систематическое участие студента в течение года, Количество мероприятий
пред шест вую щ его н аз нач е и и ю новы ш е н н о i i 1 < X < 2 Т
государственной академической стипендии, в проведении 2 < X < 3 3
(обеспечении проведения) публичной культурно-творческой 4 < X < 5 53 деятельности воспитательного, пропагандистского характера 6 < X < 7 7
и иной общественно значимой публичной культурно- 8 < X < 9 9
творческой деятельности, подтверждаемое документально X > 10 10

12.1. Уровень заявленного студентом мероприятия определяется 
Стипендиальной комиссией факультета после изучения приложенных документов, 
информации из открытых источников и иной имеющейся информации.

13. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 
за достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этих 
достижений одному или нескольким из следующих критериев:___________________
№
п/п

Критерии Баллы

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 федеральной 
государственной образовательной организацией высшего 
образования или иной организацией:
-  на уровне Института;
-  на ведомственном уровне; 

на региональном уровне;
-  на всероссийском уровне;
-  на международном уровне.

11обедитель 1 [ризер

4
5
6 
10 
12

2
3
4 
8
10

2

Систематическое участие студента в течение года, 
предшествующего назначению повышенной 
государственной академической стипендии, в спортивных 
мероприятиях воспитательного, пропагандистски о 
характера и (или) иных общественно значимых спортивных 
мероприятиях, подтверждаемое документально

Количество ме
1 < Х < 2
2 < X < 3 
4 < X < 5 
6 < X < 7 
8 < X < 9 
Х >  10

хшриятий
1
3
5
7
9
10

3

Выполнение нормативов и требований золотого знака 
отличия «Всероссийского физкультурно-спортивно! 0 
комплекса «Готов к труду и обороне» (1 10 )  
соответствующей возрастной группы на дату назначения 
повышенной государственной академической стипендии

10 баллов

13.1. Уровень заявленного студентом мероприятия определяется 
Стипендиальной комиссией факультета после изучения приложенных документов, 
информации из открытых источников и иной имеющейся информации.

13.2. Повышенная государственная академическая стипендия не назначается 
за достижения в спортивной деятельности студентам, получающим стипендию
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Президента Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 года № 368 «О стипендиях 
Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам 
спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным 
в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 
чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и С урдлимпийских игр» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №14, ст. 1883; 2013, 
№12, ст. 1244).
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Приложение 2 
к Положению

Ректору (и.о. ректора)
ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»

(И.О. Фамилия ректора)
обучающегося__ курса________ группы
очной форма обучения
направление подготовки_____________ _

(наименование направления подготовки)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить мне социальную стипендию в связи
С---------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------■

(указать причину)

К заявлению прилагаю следующие документы:

Дата

Подпись


