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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет правила нЕвначения и выплаты

государственной академической стипендии (включая требования к студентам,

которым назначается государственная академическЕuI стипендия) и (или)

.о.уiuр.твенной социальной стипендии студентам, обуrающимся по очной

форме- обучениЯ за счеТ бюджетныХ ассигноВаний федерального бюджета,

.о.удuрaтвенной стипендии аспирантам, Обlлrающимся по очной форме

обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также

критерии, которым должны соответствовать достижения студентов

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

<костромская государственная сельскохозяйственная академия)) (далее

ДкадЙия), обучающихся по очной форме обуrения за счёт бюджетных

ассигнов аний федерального бюджета по образовательным программам высшего

Ьбрurо"u""" 1профчrru' бакалаврижа, специ€lлитета, магистраryры), для

назначения им государственной академической стипендии в повышенном

размере (далее - повышенная государственная академическая стипендия),

1.2 Настоящее Положение разработано на основании Федерального

закона от 29 декабря 2О|2годаNs 27З,ФЗ кОб образовапии в Российской

Федерации>>, Поста"ъ"п.""" Правительства РФ от 17 декабря20|6 года N9 1390

(о формировании стипенди€lлъного фондa), Приказа Министерства

образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 20|6 года J\ъ 1б63

(об утверждении Порядка н€вначения государственной академической

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам,

обучающимся nb очной фърr. обучения за счёт бюджетных ассигнований

федерального бюджета, государственноЙ стипендии аСПИРаНТаМ, ОРДИНаТОРаМ,

ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме Обlлrения за счёт

бюджетных u.."i"o" urrЙ федерального_ бюджета, выплаты стипендий

слушателям подготовительных отделений федералъных государственных

образовательных организаций высшего образования, обуlающимся за счёт

бюджетных ассигнований федерального бюджета>,

1.3 Госуларственная академическая стипендия студентам,

государственная социаJIьная стипендия студентам, государственные стипендии

аспирантам выплачиваются В размерах, определяемых Ученым советом



Академии с учетом мнения Студенческого совета Академии, прОфСОЮЗНОГО

комитета Академии, Стипендиальной комиссии в пределах средств,

выделяемых Дкадемии на стипенди€tльное обеспечение обуrающихся ПО

целевой статье <Стипенди€tльное обеспечение обучающихся)) (ДаЛее

стипендиальный фонд).
1.4 Размеры государственной академическоЙ стипендии студенТаМ,

государственной соци€uIьной стипендии студентам, государственноЙ стиПеНДИИ

аспирантам, определяемые Академией, не моryт быть меньше НОРМаТИВОВ,

установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню
профессИон€tльноГо образОваниЯ и категОрияМ обучаюЩихсЯ с учетом ypoBIUI

инфляции.
1.5 Обучающимся - иностранным гражданам и пицам без гражданства,

осваивающим основные профессион€шьные образовательные программы по

очной форме обучения, выплачиваются государственные академические
стипендии студентам, государственные стипендии аспирантам на Условиях,
установленных настоящим Положением для граждан РоссийскОй ФеДеРаЦИИ,

если они обучаются за счет бюджетных ассигнований федеральнОго бюдЖеТа, В

том .iисле в пределах квоты, установленной Правительством Российской
Федерации, или это предусмотрено международными договораМИ РОССИйСКОЙ

Федерации, в соответствии с которыми такие лица принrIты на обУЧеНИе.

2. Назначение и выплата государственной академическоЙ стиПенДии И

(или) государственной социальной стипендии студентам,
государственной стипендии аспирантам

2. 1 Стипендией признается денежная выплата, н€lзначаемая обуlающиМСЯ
в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими сооТВеТСТВУЮЩИХ

образовательных программ.
2.2 Обучающимся назначаются следующие виды стипендий:
2.2.| государственная академическая стипендия студентам;
2.2.2 государственная соци€tльная стипендия студентам;
2.2.З государственн€ш стипендия аспирантам;
2.2.4 стипендия Президента Российской Федерации и стипендия

Правительства Российской Федерации;
2.2.5 именные стипендии;
2.2.6 стипендии обучаrощимся, н€вначаемые юридическими лицами иЛи

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение.
2.3 Госуларственнzш академическ€ш стипендия н€вначается стУДенТаМ В

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной
аттестации в соответствии с к€rлендарным учебным графиком с первого числа

месяца, следующего за месяцем её окончания, не реже двух раз в год.

Госуларственная академическая стипендия студентам ВкЛЮЧаеТ баЗОВУЮ

часть, рaзмеры которой равны нормативам, установленным Правительством
Российской Федерации по каждому уровню профессион€lльного образОваНИЯ И

категориям обl"лающихся. ,щополнителъно к базовой части студентам В Пределах



стипенди€Lльного фонда может быть назначена стимулирующа,I часть стипендии,

размер которой устанавливается в соответствии с Положением о модулъно-

реЙтинговой системе ФгБоУ во Костромской гсхд, принятым Ученым

советом Дкадеми и2З мая2О|4года, nporo*on Ns 5 (далее _ Положение о МРС),

2.4 Студент, которому назначается государственнzш академическая

стипендия, должен соответствоватъ спедующим требованиям:

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки

(удовлетворительно) (по итогам текущего учебного рейтинга студента в

сЬответствии с Положением о МРС);
- отсутствие академической задопженности,

2.5 В период с начаJIа 1"rебного года по месяц окончания первои

промежуточной аттестации в соответствии с каJIендарным учебным графиком

государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам

первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета,

2.6 Студеrruй, обучающимся по образовательным программам высшего

образованиЯ (программъм бакалавриата, специЕlлитета и магистратуры), в том

числё обучающимся иностранным гражданам и лицам без гражданства, за

особые достижения в учебной, нау{но-исследоватеJIъской, общественной,

культурно-творческой и спортивной деятельности назначается повышенная

государственная академическаrI стипендия в соответствии с Правилами

формирования стипендиаJIьного фонда за счёт бюджетных ассигнованиЙ

федерального бюджета, утверждёнными _ _постановпением 
Правительства

Российской Федерации от 17. |2-.20:16 г. Nq 1390, рассчитанная как 20% объёма

бюджетных ассигнований федерального бюджета, Предусматриваемых

дкадемией на очередной финансовый год на выплату государственных

академических стипендий студентам и государственных стипендий аспирантам,

,щля полуlения повышенной стипендии студент допжен соответствовать

одному или нескольким критериям, установленным <<правилами выплаты

повышенной стипендии за Ьсобые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно:]rрорческой и спортивной,

деятельности ФгБоУ вО Костромской ГСхд) согласно критериям,

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации

(Приложение JФl)
численность студенто,в, получающих повышенную стипендию, не может

составлять более 10й общj.о 
""cna 

студентов, получающих государственную

академическую стипендию,
размер повышенной стипендии определяется решением Учёного совета

академии с учётом мнения стипендиальной комиссии, Студенческого совета и

профсоюзного комитета
в случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена

(зачёта) по неуважительной причине в течение 2,х следующих друг за другом

семестров, предшествующих назначению стипендии, повышенная стипендия не

назначается.



2.7 ГосударственнаJI соци€tльная стипендия назначается студентам,

являющимся детьми сиротами и детьми, оставшимисЯ беЗ попечениrI

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечениrI

родителей, лицами, потерявшими в период обуrения обоих родителей или
единственного родителя, детьми-инв€uIидами, инвutлидами I и II црупп,
инвчLлидамИ С детства; студентам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской дэс и иных радиационных
катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

студентам, являющимся инв€tлидами вследствие военной травмы или

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и

ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граждан,

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

Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках

Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных
государственных органах, в войсках национаJIьной гвардии Российской
Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных
воинскихформированиях при федер€Lльных органах исполнителъной власти и в

спаса'тельных воинских формированиях федерального органа исполнительной

власти, уполноМоченногО на решение задач в области гражданской обороны,

Службе внешней р€введки Российской Федерации, органах федеральной
службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе

обеспечения мобипизационной подготовки органов государственной власти

Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению

солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных С военной

службы по основаниям, предусмотренным подпунктами 
llбl1_1lгll пункта 1,

подпунктом ltalt пункта 2 и подпунктами llal'_lrвll гryнкта З статьи 5l
Федерального закона от 28 марта 1998 года J\b 53-ФЗ <<о воинской обязанности

и военной службе>>, а также студентам, полr{ившим государственную

социаJIьную помощь.
2.8 Стулентам первого и второго курсов, обучающимся по очной форме

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по

образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата,

программам специ€tпитета), имеющим оценки успеваемости (отлично) или
(хорошо) иJIи (отлично)) и (хорошо) и отпосящимся К категорияМ лИЦ,

имеющих право на получение государственной социальной стипендии в

соответствии с пунктом 2.'1 настоящего Положения и (или) являющИмисЯ

студентами в возрасте до 20 лет, имеющим только одного родителя-инвалида 1

группы, назначается повышенн€ш социальная стипендия в предепах средств,

предусмОтренных на указанные цели в составе стипендиuLльного фонда
Дкадемии в соответствии с Правилами формирования стипенди€tльного фонда
за счёТ бюджетныХ ассигноВаниЙ федерального бюджета, утверждёнными
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.|2.20|6 г. Ns 1390,

рассчитанная как |о% объёма бюджетных ассигнований федерального
бюджета, предусматриваемых академией на очередной финансовый год на



выплату государственных академических стипендий студентам и

государственных стипендий аспирантам.
размер указанной повышенной стипендии определяется решением

учёного совета Академии с учётом мнения Студенческого совета академии,

профсоюзного комитета и Стипендиальной комиссии, но не может составлять

менее величины прожиточного минимума на душу населения В целом по

Российской Федерации, установленного Правительством Российской

ФедерациИ за 4 KBapTulп года, предшествующего ГоДУ, в котором

осуществлялось формирование стипендиrшьного фонда Академии, с учётом
назначенныХ студентУ государСтвенной академической и (или)

государственной соци€lльной стипендии.
2.9 Государственная стипендия аспирантам н€вначается в зависимости от

успешности освоения программ подготовки науtIно-педагогических кадров в

аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации в

соответствии с каJIендарным учебным графиком с первого числа месяца,

следующего за месяцем её окончания.
дспирант, которому назначается государственная стипендия, должен

соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки

((удовлетворительно) ;

- отсутствие академической задолженности.
государственн€ш стипендия аспирантам включает базовую часть, размеры

которой устанавливаются Ученым советом Академии и не могут быть меньше

нормативов, установленных Правительством Российской Федерации.

ЩополнИтельнО к базовой части аспирантам в пределах стипенди€rльного фонда
может быть назначена стимулирующая часть стипендии, размер которой

устанавливается в соответствии с Положением о порядке установления
ьrrrупrрующей части государственной стипендии аспирантам ФгБоу во
Костромской ГСЬ, приняТым Ученым советом Академии 17февраля 2016

года, протокол J\9 2.

В период с начала учебного года по месяц окончаниlI первой

промежуточной аттестации в соответствии с каJIендарным уrебным графиком

государственная стипендия выплачивается в размере базовой части всем

аспирантам первого года Об1^lения, обучающимся по очной форме обучения за

счет бюджетных ассигнов анф федершьного бюджета.
2,I0 Государственная академическая стипендия студентам,

государственная соци€LJIьная стипендия студентам, государственная

повышенная стипендия, государственная стипендия аспирантам назначаетая

прик€lзом ректора Академии.
2.1l Выплата государственной академической стипендии студентам,

государственной соци€rльной стипендии студентам, государственной стипендии

аспирантам осуществляется Академией ежемесячно.
2.I2 Государственная академическая стипендия студентам, в том числе

повышенная государственная академическая стипендия, государственная

стипендия аспирантам назначается на период по месяц окончания очередной



промежуточноЙ аттестации в соответствии с к€tлендарным учебным графиком
(в случае отсутствия такой промежуточной аттестации до окончаниЯ

обучения).
2.13 Государственная социЕlльная стипендия назначается по з€UIвлению

студента со дня предоставления в Академию документа, подтверждающего

соответствие одной из категорий граждан, укuванных в пункте 2.7 настоящего

положения, по месяц прекращения действия основания её назначения.

в случае, если документ, подтверждающий соответствие одной из

категорий граждан, ук€ванных в пункте 2.7 настоящего Положения (за

исключением категории Лицl получивших государственную соци€lльную

помощь), является бессрочным, государственная сОЦиztЛЪН€Ш ПОМОЩЬ

назначается студенту до окончания обучения.
студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную

соци€Lльную помощь, государственн€ш соци€tльная стипендия назначается со

дня предоставления в организацию документа, подтверждающего назначение

государственной соци€tльной помощи, на один год со днrI нЕвначения указанной
государственной социаJIьной помощи.

2.I4Вьтплата государственной академической стипендии студентам, в

том числе повышенной государственной академической стипендии,

государСтвенноЙ соци€rльной стипендии студентам, государственной стипендии

аспирантам прекращается с момента отчисления об1^lающегося из Академии.
в этом случае размер государственной академической стипендии

студентам, государственной социальной стипендии студентам, повышенной

стиtIендии, государственной стипендии аспирантам, выплачиваемой за месяц, в

котором происхOдит отчисление, определяется пропорцион€tльно количеству

дней с первого числа месяца до даты отчислениrI.
2.15 Выплата государственной академической стипендии, в том числе

повышенной государственной академической стипендии, прекращается с

первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки
(удовлетворительно) во время прохождения промежуточной аттестации или
образования у него академической задолженности.

2.|6 В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникуJI

после прохождения итоговой аттестации (госуларственной итоговой

аттестации) выплата н€вначеНной государственной академической стипендии

студентам, в том числе повышенной государственной академической

стипендии, государственнойП стипендии аспирантам, продоЛЖается В ПеРИОД

указанных каникул до момента отчисления обуrающегося из Академии.
2.I7 Студенты, полуIающие государственную социальнУю СТИпенДИЮ,

имеют право претендовать на получение государственной академической

стиlrендии на общих основаниях.
2.18 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.



2.19 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 ребёнком до
достижения им возраста трёх лет, и возобновляется с первого числа месяца
выхода из академического отпуска,.а также отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу ха ребёнком до достижения им возраста трёх лет по
результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставлениrI
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по

уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, с учётом периода
обучения, за который государственнЕuI академическЕuI стипендия студентам, в
том числе повышенная государственн€ш академическ€ш стипендия,
государственная стипендия аспирантам была выплачена до предоставления
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по
уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет.

3; Другие формы материальной поддержки студентов, аспирантов

3. 1 На оказание помощи нуждающимся студентам и аспирантам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета в Академии, выделяются средства в размере 25
процентов стипенди€tльного фонда.

З.2 Решение об ок€вании единовременной матери.lльной помощи
принимается ректором Академии на основании личного заявления
обучающегося. Заявление студента должно быть подписано деканом
факультета, заrIвление аспиранта - проректором по научно-исследовательской
работе Академии и научным руководителем аспиранта.

3.3 Стулентам из числа детей-сирот и детей, обулающихся по очной
форме обучения и оставшихся без попечения родителей, осуществляются
выплаты, предусмотренные федеральным законодательством для данной
категории обучающихся.

4. Заключительные положения

4.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждениrI
ректором Академии.

4.2В настOящее Положение моryт быть внесены дополнения и изменения
в соответствии с изменениями в нормативных документах Правительства
Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской
Федерации. Изменения и дополнения'к Положению принимаются на Ученом
совете Академии и утверждаются ректором Академии.



Прuложенuе 1

правила выплаты повышенной академической стипендии студентам

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА
1. Общие положения.

1.1 Настоящие Правила устанавливают порядок совершенствования

стипендиаJIьного обеспечения, студентов, обуlающихся в ФгБоУ вО

костромской гсхд (далее Дкадемия) по очной форме об_учения за счёт

.р.д.ru федералъного бюджета по основным образовательным

программам высшего профессионалъного образования (программам

б акалавр иат а, специ€tпитета, магистр атуры),

I.2 Настоящие правипа регламентируют нzвначение повышенных

государственных академических стипендий (далее-повышенная

стипендия) студентам Дкадемии, имеющим достижения в учебной,

научно-исследовательской, общественной, кулътурно-творческой и

спортивной деятелъности.
1.3 Повышенная стипендия выплачивается за достижения в какой-либо

бдной или нескольких областях деятельности, указанной в пункте 1,2

настоящих Правил, поJIученные в течение года, предшествующего

назначению повышенной государственной академической стипендии, и

сооТВеТсТВУЮЩиеоДноМУИЛИнесколъкиМкриТерияМ,УсТаноВпенныМ
МинистерствоМ образования и науки Российской Федерации.

|.4 Численность студентов, полrIающих повышенную стипендию, не

может составлять более |о% общего числа студентов Академии,

ПолУЧающихГосУДарсТВеннУЮакаДеМиЧескУюсТипенДию.
1.5 Дкадемия может использоватъ на повышение стипендий за достижени,I

в учебной деятельности 2о% объёма бюджетных ассигнований

ф"лЬр-"ного бюджета, предусматриваемых на очередной финансовый год

на выплату государственных академических стипендий студентам и

государственных стипендий аспирантам,
1.б Решение о размере пOвышенной стипендии принимается Учёным

советом Дкадемии по представлению стипендиальной комиссии с

)л{астием представителей органов студенческого самоуправления и

профсоюзного комитета вуза.

1.7 Решение о персонаJIьном составе обпадателей повышенной стипендии

и размере для каждоiо конкретного студента принимается Учёным

советом академии по представлению Стипендиалъной комиссии с

участием представителей , деканатов, органов студенческого

самоуправления И профсоюзного комитета вуза В зависимости от

количества и уровня достижений студента, его активности и

систематичности деятельности в каком-либО иЗ направлений, а также

количества направлений деятельности, в котором проявил себя студент, в

ПреДелахсреДсТВ'преДУсМоТренныхнапоВышеннУЮсТипеНДию.
1.8. Повышенная стипендия назначается два раза в год на учебный

семестр, и выплата осуществляется ежемесячно в те же сроки, что и



государственная академическzш стипендия.
1.9. fuя r{астия в конкурсе на н€вначение повышенноЙ стипендии сТУДеНТ

должен сдать в Управление по воспитательной и социальной рабОТе
следующий пакет документов:
а) анкета установленного образца,
б) ксерокопия зачетной книжки,
в) ксерокопия документов (фамот, дипломов и т.п.), подтверждающих

достижения за последний календарный год.
вышеуказанные документы должны быть заверены деканом (заместителем

декана) факультета.
2.Критерии для назначения повышенной стипендии.

2.1.Повышенная стипендия н€вначается за достижения стуДеНта В УЧебНОЙ
деятельности при соответствии этой деятепьности одному или
нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в теЧенИе не

менее 2-х следующих друг за другом семестров, предшествующих

чазначению повышенной академической стипендии, только оцеНОК

((отлично);
б) признание студента победителем или призероМ ПрОВоДиМЫХ

международной, всероссийской, ведомственной или регионЕtльнОЙ
олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия,
направленного на выявление уrебных достижений студентов, проВеДенНЫХ

в течение 1 года, предшествующего нuвначению стипендии.
в) получение студентом в течение года, предшествующего НЕLЗнаЧеНИЮ

повышенной государственной академической стипендии, нацрады (приза)

за результаты проектной деятельности и (или) опытно-коНсТрУКТОРСКОЙ

работы;
2.2. В случае наJIичия в течение года, предшествующего наЗнаЧенИЮ

повышенной стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по неуважителЬНОЙ

причине, повышенная стипендия за достижения студента в УчебнОЙ
деятельности в соответствии с критерием, укulзанным в подпУнкТе ((D)

пункта 2.1 настоящих правил, не н€вначается.
Численность студентов, получающих повышенную госуДарсТВеННУЮ

академическую стипендию за достижения в у"лебной деятелЬноСТИ В

соответствии с критерием, укzванным в подпункте ((а)) пункта 2.t
настоящих Правил, не может составлять более 10 процентов общегО ЧИСЛа

студентов, пол)лIающих повышенную стипендию.
2.3.Повышенная стипендия назначается за достижениlI студента в НаУчНО-

исследовательской деятельности при соответствии этой деятельности
одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение одного года, предшествующего
назначению повышенной стипендии :

- нацрады (приза) за результаты научно-исследовательскоЙ работЫ,
проводимой студентом;
_документа, удостоверяющего искJIючительное право студента на



достигнутыЙ им научныЙ (науlно-методический, научно-технический,

научно-Творческий) результаТ интеллектуальной деятельности (патент,

свидетельство);
- гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
б) наличие у студента публикации В на}чноМ (уlебно-научном, 5лrебно_

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или

регионutльном издании, в издании Академии или иной организации в

течение года, предшествующего нЕвначению повышенной стипендии;
2.4. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в

общественной деятельности при соответствии этой деятельности одному
или нескольким из следующих критериев:
а) систематическое участие студента в проведении (обеспечении

проведения) общественно значимой деятельносТИ СОЦИ€UIЬНОГО,

культурного, правозащитного, общественно полезного характера,

оргhнизуемой Академией или с её участием, подтверждаемое

документаJIьно;
б) систематическое у{астие студента в деятельности по информационному

обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни

Академии;
2.5. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в

культурно-творческой деятельности при соответствии этой

деятельности одному иJIи нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом награды, (приза) за результаты культурно-
творческой деятельности, осуществленной им в раМках ДеЯТеЛЬНОСТИ,

проводимой Академией или иной организацией, в том числе в рамках
конкурса, смотра и иного анаJIогичного международного, всероссийского,
ведомственного,
документально;

регионального мероприятия. Подтверждаемое

б) систематическое участие студента в проведении (обеспечении
деятельности
обrцественно

деятельности.

проведения) публичной культурно-творческои
воспитательного, пропагандистского характера и инои
значимои публичной культурно-творческой
Подтверждаемое документаJIьно ;

в) публичное представление студентов в течение года, предшесТВУЮЩеГО

назначению повышенной стипендии, созданного им произведения
литературы или искуссФа ( литературного произведения, драматического,
музык€lльно-драматического произведения, сценарного произведения,

хореографического произведения, пантомимы, музыкального

произведения, аудиовизу€lльного произведения, произведения живописи,

скульптуры, графики, другого произведения изобразительного искусства,

произведения декоративно-прикJIадного искусства, произведения

архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства И Т.п.,

подтверждаемое документаJIьно ;

2.6. Повышенная стипендия н€Iзначается за достижения студента в

спортивной деятельности при соответствии этой деятельности одному



,ý

или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом награды (приза) за результаты спОртИВНОЙ

деятельности, осуществленной им в рамках спортивных междунароДНЫХ,
всероссийских, ведомственных, регионulльных мероприятий, ПрОВОДИМЫХ

Академи ей или иной организацией;
б) систематическое участие студента в спортивных мероприятиях
воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно
значимых спортивных мероприятиях.
г) выполнение нормативов И требований золотого знака отличия

<Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к труду и
обороне> (ГТО) соответствующей возрастноЙ группы на дату назНаЧеНиЯ

повышенной стипендии.


