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1" Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет порядок назначения
государственной академической стипендиии (или) государственной социальной
стипендии сryдентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе государственной
академической стипендии студентам в повышенном размере (далее

повышеннаrI стипендия), включ;ш требования к студентам, которым назначается
государственная академическЁUI стипендия, государственной стипендии
аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета (далее совместно обучающиеся) в

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования <Костромская государственная сельскохозяйственная
академия> (далее - Академия).

1.2 Настоящее Положение разработано на основании Федерального
закона от 29 декабря 2012 года N9 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>,Федерального закона от 0З июля 2016 года Na З12 -ФЗ (О внесении
изменений в статью Зб Федерального закона <Об образовании в Российской
Федерации>>, Постановления Правительства РФ от 17 декабря 2016 года No 1З90
<О формировании стипендиального фонда>, приказа Министерства образования
и науки Российской Федерации от 2В августа 201З года Na 1000 (Об

утверх!цении Порядка назначения государственной академической стипендии и
(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных
отделений федеральных государственных образовательных организаций
высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета)) с изменениями, внесенными приказом Министерства
образованияи науки Российской Федерации от 29 февраля 2016 года М169.
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1.3 Государственная академическая стипендия студентам, 

государственная социальная 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 

Академии на стипендиальное обеспечение обучающихся по целевой статье 

«Стипендиальное обеспечение обучающихся» (далее – стипендиальный фонд). 

1.4 Размеры государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам, определяемые академией, не могут быть меньше нормативов, 

установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня 

инфляции. 

1.5 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 для граждан Российской Федерации, 

если они обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в 

том числе в пределах квоты, установленной Правительством Российской 

Федерации, или это предусмотрено международными договорами Российской 

Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение. 

 

2 Назначение и выплата государственной академической стипендии и 

(или) государственной социальной стипендии студентам, 

государственной стипендии аспирантам 

2.1 Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся 

в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ. 

2.2 Обучающимся назначаются следующие виды стипендий: 

2.2.1 государственная академическая стипендия студентам; 

2.2.2 государственная социальная стипендия студентам; 

2.2.3 государственная стипендия аспирантам; 

2.2.4 стипендия Президента Российской Федерации и стипендия 

Правительства Российской Федерации; 

2.2.5 именные стипендии; 

2.2.6 стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение. 

2.3 Государственная академическая стипендия назначается студентам в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации не реже двух раз в год. 

Государственная академическая стипендия студентам включает базовую 

часть, размеры которой равны нормативам, установленным Правительством 

Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и 

категориям обучающихся. Дополнительно к базовой части студентам в пределах 
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стипендиального фонда может быть назначена стимулирующая часть стипендии, 

размер которой устанавливается в соответствии с Положением о модульно-

рейтинговой системе ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, принятым Ученым советом 

Академии 23 мая 2014 года, протокол № 5 (далее – Положение о МРС). 

2.4 Студент, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

– отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно» (по итогам текущего учебного рейтинга студента в 

соответствии с Положением о МРС); 

– отсутствие академической задолженности. 

2.5 В период с начала учебного года до прохождения 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. 

2.6 Студентам, обучающимся по образовательным программам высшего 

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

числе обучающимся иностранным гражданам и лицам без гражданства, за 

особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной деятельности назначается повышенная 

стипендия в соответствии с Правилами формирования стипендиального фонда 

за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, утверждёнными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 г. № 1390, 

рассчитанная как 20% объёма бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

предусматриваемых академией на очередной финансовый год на выплату 

государственных академических стипендий студентам и государственных 

стипендий аспирантам. 

Для получения повышенной стипендии студент должен соответствовать 

одному или нескольким критериям, установленным «Правилами выплаты 

повышенной стипендии за особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности  ФГБОУ ВО Костромской ГСХА» согласно критериям, 

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации 

(Приложение №1) 

Численность студентов, получающих повышенную стипендию, не может 

составлять более 10% общего числа студентов, получающих государственную 

академическую стипендию. 

Размер повышенной стипендии определяется решением Учёного совета 

академии с учётом мнения Студенческого совета, профсоюзного комитета и 

стипендиальной комиссии Академии. 

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. 
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2.7 Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

являющимся детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

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

родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 

инвалидами с детства; студентам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 

катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами 

боевых действий, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение 

не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и федеральных государственных органах, в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно-технических, 

дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах 

исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 

задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской 

Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах 

государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной 

подготовки органов государственной власти Российской Федерации на воинских 

должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 

старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами "б" – "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" – 

"в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О 

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

государственную социальную помощь. 

2.8 Студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 

программам специалитета), имеющим оценки успеваемости «отлично» или 

«хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к категориям лиц, 

имеющих право на получение государственной социальной стипендии в 

соответствии с пунктом 2.7 настоящего Положения и (или) являющимися 

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

группы, назначается повышенная стипендия в пределах средств, 

предусмотренных на указанные цели в составе стипендиального фонда 

Академии в соответствии с Правилами формирования стипендиального фонда за 

счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, утверждёнными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 г. № 1390, 

рассчитанная как 10% объёма бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

предусматриваемых академией на очередной финансовый год на выплату 

государственных академических стипендий студентам и государственных 

стипендий аспирантам. 
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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 квартал года, предшествующего году, в котором осуществлялось 

формирование стипендиального фонда Академии, с учётом назначенных 

студенту государственной академической и (или) государственной социальной 

стипендии. 

2.9 Государственная стипендия аспирантам назначается в зависимости от 

успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации в 

соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца, 

следующего за месяцем её окончания. 

Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

– отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

– отсутствие академической задолженности. 

Государственная стипендия аспирантам включает базовую часть, размеры 

которой устанавливаются Ученым советом Академии и не могут быть меньше 

нормативов, установленных Правительством Российской Федерации. 

Дополнительно к базовой части аспирантам в пределах стипендиального фонда 

может быть назначена стимулирующая часть стипендии, размер которой 

устанавливается в соответствии с Положением о порядке установления 

стимулирующей части государственной стипендии аспирантам ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА, принятым Ученым советом Академии 17 февраля 2016 года, 

протокол № 2. 

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная стипендия выплачивается в размере базовой части 

всем аспирантам первого года обучения, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

2.10 Государственная академическая стипендия студентам, 

государственная социальная стипендия студентам, государственная повышенная 

стипендия, государственная стипендия аспирантам назначается приказом 

ректора Академии. 

2.11 Выплата государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам осуществляется Академией ежемесячно и выплачивается в третьей 

декаде каждого месяца, но не позднее последнего дня месяца. 

2.12 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 календарным учебным графиком (в 

случае отсутствия такой промежуточной аттестации – до окончания обучения). 
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2.13 Государственная социальная стипендия назначается по заявлению со 

дня представления в Академию документа, подтверждающего соответствие 

одной из категорий граждан, указанных в п. 2.7 настоящего Положения, по месяц 

прекращения действия основания её действия. 

В случае, если документ, подтверждающий соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в пункте 2.7 настоящего Положения (за 

исключением категорий лиц, получивших государственную социальную 

помощь), является бессрочным, государственная социальная стипендия 

назначается студенту до окончания обучения. 

Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается со дня 

предоставления в организацию документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи. 

2.14 Выплата государственной академической стипендии студентам, в том 

числе повышенной государственной академической стипендии государственной 

социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам 

прекращается с момента отчисления обучающегося из Академии. 

В этом случае размер государственной академической стипендии 

студентам, государственной социальной стипендии студентам, повышенной 

стипендии, государственной стипендии аспирантам, выплачиваемой за месяц, в 

котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству 

дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

2.15 Выплата государственной академической стипендии, в том числе 

повышенной государственной стипендии, прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во 

время прохождения промежуточной аттестации или образования у него 

академической задолженности. 

2.16 В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул 

после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) 

выплата назначенной государственной академической стипендии студентам, в 

том числе повышенной государственной академической стипендии, 

государственной стипендии аспирантам, продолжается в период указанных 

каникул до момента отчисления обучающегося из Академии. 

2.17 Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право претендовать на получение государственной академической 

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

достижения им возраста трёх лети 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 трёх 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 трёх лет, с учетом периода 

обучения, за который государственная академическая стипендия студентам, в 

том числе повышенная государственная академическая стипендия, 

государственная стипендия аспирантам была выплачена до предоставления 

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

уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет. 

 

3 Другие формы материальной поддержки обучающихся 

в ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

3.1 Для оказания материальной помощи нуждающимся студентам, 

аспирантам обучающимся в академии по очной форме обучения, выделяются 

средства в размере 25 процентов стипендиального фонда, предусматриваемых в 

установленном порядке в федеральном бюджете. 

3.2 Решение об оказании материальной помощи принимается ректором 

Академии на основании личного заявления обучающегося и проекта приказа, 

выпускаемого деканатом соответствующего факультета. Заявление 

установленной формы (Приложения № 2, 3) должно быть завизировано деканом 

факультета либо лицом, исполняющим обязанности декана в его отсутствие, 

заявление аспиранта – заведующим аспирантурой.  

3.3 Материальная помощь оказывается за счет средств федерального 

бюджета единовременно следующим категориям обучающихся:  

3.3.1 нуждающимся в лечении и восстановлении здоровья в связи с 

заболеванием, несчастным случаем и т.п. (при наличии копии подтверждающих 

документов); 

3.3.2 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (при наличии 

копий подтверждающих документов, хранящихся в личном деле обучающегося); 

3.3.3 детям-инвалидам, инвалидам (I и II группа, инвалиды с детства) (при 

наличии копии подтверждающих документов); 

3.3.4 обучающимся при рождении ребенка и имеющим детей до 18 лет (при 

наличии копии подтверждающих документов); 

3.3.5 лицам, потерявшим родителей (законного представителя) на 

погребение (при наличии копии подтверждающих документов); 

3.3.6 потерявшим необходимое личное имущество в результате форс-

мажорных обстоятельств: пожара, кражи и других происшествий; (при наличии 

копии подтверждающих документов); 

3.3.7 оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, а также другим 

категориям обучающихся очной формы обучения по согласованию со 

стипендиальной комиссии академии. (Деканат дает представление с личным 
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заявлением обучающегося до 10 числа каждого месяца в стипендиальную 

комиссию вуза, где комиссия коллегиально рассматривает заявления 

обучающихся и до 15 числа каждого месяца, при наличии заявлений 

обучающихся, выпускает приказ по академии об оказании материальной 

помощи). 

3.4 Обучающимся с полным возмещением затрат на свое обучение 

Академия вправе оказывать материальную помощь за счет средств, полученных 

от приносящей доход деятельности. Размер предоставляемой материальной 

помощи определяется ректором с учетом трудной жизненной ситуации, 

возникшей у обучающегося, и не ограничивается верхним пределом. Решение о 

предоставлении материальной помощи оформляется в порядке п. 3.2 настоящего 

Положения. 

3.5 Материальная помощь оказывается при наличии средств в 

стипендиальном фонде на оказание материальной поддержки. 

3.6 Материальная помощь выплачивается в третьей декаде каждого 

месяца, но не позднее последнего дня месяца. 

 

4 Именные стипендии Президента и Правительства РФ 

4.1 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ежегодно проводит отбор кандидатов на получение стипендий Президента 

Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, в 

том числе по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики, в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам высшего образования из числа студентов и аспирантов, 

обучающихся по очной форме обучения, достигших выдающихся успехов в 

учебе и научных исследованиях.  

4.2 Кандидаты на получение стипендий выдвигаются Ученым советом 

Академии. 

4.3 Списки обучающихся - кандидатов на получение стипендии 

Президента Российской Федерации и Правительства, рекомендованных Ученым 

советом Академии, направляются в Министерство сельского хозяйства РФ в 

установленные сроки. К списку прилагаются необходимые документы. 

Документы на кандидатов для получений данных стипендий оформляются и 

направляются управлением воспитательной и социальной работы Академии. 

4.4 Назначение стипендий Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации регулируется приказами Министерства 

сельского хозяйства и Министерства науки и высшего образования России, а 

также приказами ректора Академии.  

4.5 Государственные стипендии Правительства Российской Федерации 

назначаются обучающимся очной формы обучения государственных 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, проявившим выдающиеся способности в учебной и научной 

деятельности. 
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4.6 Порядок выплаты стипендий п.1 данного раздела определяются 

Указами Президента Российской Федерации или постановлениями 

Правительства Российской Федерации. 

 

5 Другие именные стипендии 

5.1 Именная стипендия назначается обучающимся в зависимости от 

успехов в учебной, научной, общественной деятельности и по итогам 

промежуточной аттестации или результатам отчета о проделанной работе за 

истекший год по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам  высшего образования (ВО).  

5.2 Именная стипендия учреждается органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.  

5.3 Размеры, порядок назначения и выплаты именных стипендий 

обучающимся определяются органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими 

эти стипендии.  

5.4 Именные стипендии назначаются сверх государственной стипендии, 

установленной в академии. 

Студенты академии имеют право претендовать на следующие виды 

именных стипендий: 

– стипендия Губернатора Костромской области; 

– именная стипендия Костромской областной Думы; 

– стипендия губернатора Костромской области имени П.А. Малининой; 

– стипендия губернатора Костромской области имени К.В. Петровой; 

– стипендия губернатора Костромской области имени А.П. Михайлова; 

– стипендия губернатора Костромской области имени С.И. Штеймана; 

– стипендия губернатора Костромской области имени В.В. Ситникова; 

– стипендия губернатора Костромской области имени Н.А. Смирновой; 

– стипендия губернатора Костромской области имени Л.М. Малкова;  

– стипендия губернатора Костромской области имени Героя Советского 

Союза Г.И. Гузанова; 

– муниципальная именная стипендия имени Н.С. Тихомирова 

администрации г. Костромы; 

– стипендия Главы Костромского муниципального района; 

– именная стипендия АО «Россельхозбанк» 

и иные стипендии 

5.5 Размеры именных стипендий устанавливаются соответствующими 

Положениями учредителей этих стипендий.  

6 Заключительные положения 
6.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

ректором Академии. 
6.2 Настоящее Положение принято взамен Положения о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов и аспирантов 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, принятого на Ученом совете ФГБОУ ВО 
Костромской ГСХА 25.01.2017, протокол № 1. 
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6.З В настояцее Положение могут бьтть внесены дополнения и изменениrI всоответствии с измененлuIми в нормативных документalх ПравительстваРоссийской Федерацlла, Министерства образованиrI и науки Российской
Федерации. Изменения и дополнения к Положению принимаются на Ученом
совете Академии и утверхýдаются ректором Академии.

Разработчик:
Начальник управления
воспитательной и
социальной работы

СОГЛАСОВАНО:

Главный бухгалтер

начмьцик планового
отдела

Начальник празового
управления

Председатель профсоюзной
организации Акцемии

Председатель
студенческого совета
Академии

7 Лпст согласования Положения

Неryяс.ллов В.В.
,/6.0J, tN/.

дата

Адеева И.С.

овсянникова Е.А.

Алексеева Е.М.

Белехова С.Н.

Шевченко Е.А.

/rоз,l2ц
подпись

/6,о! /оц
дата

/l.?3.,,l2;/

/6.Dз.22а
дата

/#2
подпись



11 

Приложение 1 

 

Правила выплаты повышенной академической стипендии студентам 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящие Правила устанавливают порядок совершенствования 

стипендиального обеспечения студентов, обучающихся в ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА (далее Академия) по очной форме обучения за счёт 

средств федерального бюджета по основным образовательным программам 

высшего профессионального образования ( программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры). 

1.2 Настоящие правила регламентируют назначение повышенных 

государственных академических стипендий (далее–повышенная стипендия) 

студентам Академии, имеющим достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности.  

1.3 Повышенная стипендия выплачивается за достижения в какой-либо 

одной или нескольких областях деятельности, указанной в пункте 1.2 

настоящих Правил, полученные в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, и 

соответствующие одному или нескольким критериям, установленным 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

1.4 Численность студентов, получающих повышенную стипендию, не 

может составлять более 10% общего числа студентов Академии, 

получающих государственную академическую стипендию. 

1.5 Академия может использовать на повышение стипендий за достижения 

в учебной деятельности 20% объёма бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, предусматриваемых на очередной финансовый год 

на выплату государственных академических стипендий студентам и 

государственных стипендий аспирантам. 

1.6 Решение о размере повышенной стипендии принимается Учёным 

советом Академии по представлению стипендиальной комиссии с участием 

представителей органов студенческого самоуправления и профсоюзного 

комитета вуза. 

1.7 Решение о персональном составе обладателей повышенной стипендии  и 

размере для каждого конкретного студента принимается Учёным советом 

академии по представлению Стипендиальной комиссии с участием 

представителей деканатов, органов студенческого самоуправления и 

профсоюзного комитета вуза в зависимости от количества и уровня 

достижений студента, его активности и систематичности занятий в каком-

либо из направлений деятельности, а также количества видов деятельности, 

в котором проявил себя студент, в пределах средств, предусмотренных на 

повышенную стипендию. 
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1.8 Повышенная стипендия назначается два раза в год на учебный семестр, 

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

академическая стипендия. 

1.9 Для участия в конкурсе на назначение повышенной стипендии студент 

должен сдать в Управление воспитательной и социальной работы пакет 

документов, состоящий из: 

а) анкеты установленного образца, 

б) ксерокопии зачетной книжки, 

в) ксерокопии документов (грамот, 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 назначается за достижения студента в учебной 

деятельности при соответствии этой деятельности 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 

назначению повышенной академической стипендии, только оценок 

«отлично»; 

б) признание студента победителем или призером проводимых 

международной, всероссийской, ведомственной или региональной 

олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, 

направленного на выявление учебных достижений студентов, проведенных 

в течение 1 года, предшествующего назначению стипендии. 

в) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды(приза) за 

результаты проектной деятельности и (или0 опытно-конструкторской 

работы; 

2.2 В случае наличия 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, указанным в подпункте «а» 

пункта 2.1 настоящих правил, не назначается. 

Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в 

соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» пункта 2.1 

настоящих Правил, не может составлять более10 процентов общего числа 

студентов, получающих повышенную стипендию. 

2.3 Повышенная стипендия назначается за достижения 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: 
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- 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 публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или 

региональном издании, в издании Академии или иной организации в 

течение года, предшествующего назначению 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 социального, 

культурного, правозащитного, общественно полезного характера, 

организуемой Академией или с её участием, подтверждаемое 

документально; 

б) систематическое участие студента в деятельности по информационному 

обеспечению значимых мероприятий, общественной жизни Академии; 

2.5 Повышенная стипендия назначается за достижения студента в 

культурно-творческой деятельности при соответствии этой деятельности 

одному или 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 аналогичного международного, всероссийского, 

ведомственного, регионального мероприятия. Подтверждаемое 

документально; 

б) систематическое участие студента в проведении (обеспечении 

проведения) публичной культурно-творческой деятельности 

воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно 

значимой публичной культурно-творческой деятельности. Подтверждаемое 

документально; 

в) публичное представления студентов в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии, созданного им произведения 

литературы или искусства (литературного произведения, драматического, 

музыкально-драматического произведения, сценарного произведения, 

хореографического произведения, пантомимы, музыкального 

произведения, аудиовизуального произведения, произведение живописи, 

скульптуры, графики, другого произведения изобразительного искусства, 

произведения декоративно-прикладного искусства, произведения 

архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства и т.п., 

подтверждаемое документально;  
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2.6 Повышенная стипендия назначается за достижения студента в 

спортивной деятельности при соответствии этой деятельности одному или 

нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом награды (приза) за результаты спортивной 

деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, 

всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, проводимых 

Академией или иной организацией; 

б) систематическое участие студента в спортивных мероприятиях 

воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно 

значимых спортивных мероприятиях. 

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) соответствующей возвратной группы на дату назначения 

повышенной стипендии. 
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Приложение №2 

 

Форма заявления для заполнения в соответствии с п.п.3.3.1-3.3.6 Положения О 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов и аспирантов ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, утвержденного 

протоколом № 3 Ученого совета академии 17.03.2021 года 

 

Врио ректора ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

М. С. Волхонову      

   студента__________группы _______________ 

   ФИО___________________________________ 

   ________________________________________ 

   Дата рождения___________________________ 

   № ИНН_________________________________ 

   № СНИЛС_______________________________ 

   Паспорт: серия___________№______________ 

   Выдан___________________________________ 

   Страна выдачи____________________________ 

   Дата выдачи______________________________ 

   Адрес регистрации (по паспорту) 

   __________________________________________ 

   __________________________________________ 

   __________________________________________ 

 

заявление. 

Прошу оказать материальную помощь в связи с ___________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Дата                                              подпись студента 

 

 

 

Декан факультета        ____________________                 _____________________ 

 подпись                                расшифровка подписи 
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Приложение №3 

 

Форма заявления для заполнения в соответствии с п.3.3.7 Положения О 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов и аспирантов ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, утвержденного 

протоколом № 3 Ученого совета академии 17.03.2021 года 

 

Врио ректора ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

М. С. Волхонову      

   студента__________группы _______________ 

   ФИО___________________________________ 

   ________________________________________ 

   Дата рождения___________________________ 

   № ИНН_________________________________ 

   № СНИЛС_______________________________ 

   Паспорт: серия___________№______________ 

   Выдан___________________________________ 

   Страна выдачи____________________________ 

   Дата выдачи______________________________ 

   Адрес регистрации (по паспорту) 

   __________________________________________ 

   __________________________________________ 

   __________________________________________ 

 

заявление. 

Прошу оказать материальную помощь в связи с ___________________________ 

____________________________________________________________________ 

Дата                                                                                              подпись студента 

 

Декан факультета        ____________________                 _____________________ 

 подпись                                расшифровка подписи 

 

Согласовано: 

Председатель  

стипендиальной комиссии  ___________________     _______________________ 

                                               подпись                         расшифровка подписи 

 


