
СПОСОБЫ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЙ СТИПЕНДИИ 

 

№ 

п/п 

 Способы и факторы, влияющие на получение повышенной стипендии 

1. Государственная академическая стипендия с повышающим коэффициентом 

1. Период выплаты С 1 числа месяца, следующего за месяцем окончания текущей промежуточной аттестации, по месяц 

окончания следующей промежуточной аттестации. 

2. Размер выплаты Студентам, завершившим промежуточную аттестацию только на «отлично», назначается 

государственная академическая стипендия студентам с повышающим коэффициентом 1,2 по 

отношению к установленному в АГПУ размеру данной стипендии. 

3. Требования к претендентам Студенты (бакалавры, магистры), обучающиеся по очной форме за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 

Студенты, обучающиеся только на «отлично». 

2. Повышенная государственная академическая стипендия 

1. Период выплаты С 1 числа месяца, следующего за месяцем окончания текущей промежуточной аттестации, по месяц 

окончания следующей промежуточной аттестации. 

2. Размер выплаты Размер повышенной государственной академической стипендии, назначаемой студентам, 

обучающимся по образовательным программам высшего образования, за особые достижения в 

какой-либо одной или нескольких областях (учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной деятельности) определяется университетом самостоятельно с 

учетом мнения студенческого совета и профсоюза, а также с учетом имеющихся средств 

стипендиального обеспечения и количества стипендиатов на расчетный период.  

3. Требования к претендентам Студентам, обучающимся в ФГБОУ ВО «АГПУ» по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры), за особые 

достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной) назначается повышенная 

государственная академическая стипендия в соответствии с Порядком от 27.12.2016 № 1663. 

Достижения студентов для назначения им повышенной государственной академической стипендии 

должны соответствовать одному или нескольким критериям, установленным пунктами 1-5. 

 

1. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения студента 

в учебной деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из 



№ 

п/п 

 Способы и факторы, влияющие на получение повышенной стипендии 

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 (приза) 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. 

 

2. 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 ФГБОУ ВО 

«АГПУ» или иной организации в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии. 

 

3. 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 



№ 

п/п 

 Способы и факторы, влияющие на получение повышенной стипендии 

полезного характера, организуемой университетом или с его 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 АГПУ, подтверждаемое 

документально. 

 

4. 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 ФГБОУ ВО «АГПУ» 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. 

 



№ 

п/п 

 Способы и факторы, влияющие на получение повышенной стипендии 

5. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 

студента в спортивной 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 спортивной деятельности, 

осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных 

мероприятий, проводимых ФГБОУ ВО «АГПУ» или иной организацией; 

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. Государственная социальная стипендия в повышенном размере 

1. Период выплаты На период одновременной выплаты академической и социальной стипендии. 

2. Размер выплаты Размер повышенной государственной социальной стипендии, назначаемой студентам, 

обучающимся по образовательным программам высшего образования определяется университетом 

самостоятельно с учетом мнения студенческого совета и профсоюза. Сумма государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии, государственной социальной в 

повышенном размере и (или) повышенной государственной академической стипендий 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 этой 

федеральной государственной образовательной организации высшего образования. 

3. Требования к претендентам Студенты 1 и 2 курсов ФГБОУ ВО «АГПУ», обучающиеся в по образовательным программам 

высшего образования (программам бакалавриата), имеющие оценки успеваемости "отлично" или 

"хорошо" или "отлично" и "хорошо" и относящиеся к категориям лиц, имеющих право на 

получение государственной социальной стипендии в соответствии с пунктом 3.1* Положения о 

стипендиальном обеспечении и иных мерах социальной поддержки и стимулирования 

обучающихся ФГБОУ ВО «АГПУ», или являющиеся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими 

только одного родителя - инвалида I группы. 



 

* 3.1. 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,  

- являющимся лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

- являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства,  

- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,  

- являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий,  

- из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих 

замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 

года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", 

- получившим государственную социальную помощь. 

 

 


