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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки обучающихся ФГБОУ ВО «Волгоградская 
государственная академия физической культуры» (далее - Положение) 
разработано в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 г. 
№ 1390 «О формировании стипендиального фонда»;

- приказом Министерства образования и науки РФ от 27.12.2016 г. № 
1663 «Об утверждении порядка назначения государственной академический 
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»;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.2. Настоящее Положение определяет правила назначения и выплаты 

государственной академической стипендии (включая требования к студентам, 
которым назначается государственная академическая стипендия) и (или) 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее 
совместно - обучающиеся), а также критерии, которым должны 
соответствовать достижения студентов, обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Волгоградская государственная академии физической культуры» (далее - 
Академия) по очной форме обучения за счет бюджетных 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) и устанавливает 
порядок оказания других форм материальной поддержки обучающимся 
Академии.

1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая 
обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 
соответствующих образовательных программ.

Устанавливаются следующие виды стипендий:
- государственная академическая стипендия студентам;
- государственная социальная стипендия студентам;
- государственная стипендия аспирантам;
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- именные стипендии;
- стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение;
- стипендии Президента Российской Федерации;
- стипендии Правительства Российской Федерации.

1.4. Государственная академическая стипендия студентам, 
государственная социальная стипендия студентам, государственные стипендии 
аспирантам выплачиваются в размерах, определяемых Академией, с учетом 
мнения совета обучающихся Академии и выборного органа первичной 
профсоюзной организации (при наличии такого органа) в пределах средств, 
выделяемых Академии на стипендиальное обеспечение обучающихся 
(стипендиальный фонд). Порядок распределения стипендиального фонда по 
видам стипендий определяется Академией с учетом мнения совета 
обучающихся Академии и выборного органа первичной профсоюзной 
организации (при наличии такого органа).

1.5. 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. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 
имеют право претендовать на получение государственной академической 
стипендии на общих основаниях.

1.6. 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 это 
предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в 
соответствии с которыми такие лица приняты на обучение.

2. Порядок распределения стипендиального фонда по видам 
стипендий

2.1. Под стипендиальным фондом за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета (далее - стипендиальный фонд) понимаются средства 
федерального бюджета, предусматриваемые Академии на выплату 
государственных академических стипендий студентам, государственных 
социальных стипендий студентам, государственных стипендий аспирантам, 
именных стипендий, стипендий Президента Российской Федерации, стипендий 
Правительства Российской Федерации в установленных Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» случаях, назначаемых 
обучающимся по очной форме обучения в целях стимулирования и(или) 
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поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ, 
материальной поддержки.

2.2. В составе стипендиального фонда Академии предусматриваются:
- средства на повышение государственных академических стипендий 

студентам, обучающимся по образовательным программам высшего 
образования (программам бакалавриата, программам магистратуры) и 
имеющим достижения в какой-либо одной или нескольких областях 
деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно
творческой и спортивной);

- средства на повышение государственных академических стипендий и 
(или) государственных социальных стипендий студентам первого и второго 
курсов, обучающимся по образовательным программам высшего образования 
(программам бакалавриата), имеющим оценки успеваемости «хорошо» и 
«отлично» и относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной стипендии в соответствии с частью 5 статьи 36 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», или 
являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного 
родителя - инвалида I группы.

2.3. Стипендиальный фонд Академии формируется Министерством 
спорта Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, предусмотренных Министерству спорта Российской 
Федерации на соответствующие цели в федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период. Расчет объема бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, предусматриваемых Академии на соответствующие 
цели в федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период, осуществляется Министерством спорта Российской Федерации, исходя 
из общего числа обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета в соответствующих организациях и 
нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, утвержденных Правительством 
Российской Федерации.

2.4. Бюджетные ассигнования федерального бюджета, 
предусматриваемые для формирования стипендиального фонда, доводятся в 
установленном порядке до Академии путем предоставления субсидии.

2.5. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых Академии на 
очередной финансовый год в составе стипендиального фонда на выплату 
государственных академических стипендий в повышенном размере студентам, 
обучающимся по образовательным программам высшего образования 
(программам бакалавриата, программам магистратуры) и имеющим достижения 
в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно- 
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной), 
полученные в течение года, предшествующего повышению государственной 
академической стипендии, и соответствующие одному или нескольким 
критериям, устанавливаемым Министерством образования и науки Российской 
Федерации, рассчитывается как 20 процентов объема бюджетных ассигнований 
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федерального бюджета, предусматриваемых Академии на очередной 
финансовый год на выплату государственных академических стипендий 
студентам и государственных стипендий аспирантам.

2.6. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых Академии на 
очередной финансовый год в составе стипендиального фонда на выплату 
государственных академических стипендий и (или) государственных 
социальных стипендий в повышенном размере студентам первого и второго 
курсов, обучающимся по образовательным программам высшего образования 
(программам бакалавриата), имеющим оценки успеваемости «хорошо» и 
«отлично» и относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной стипендии в соответствии с частью 5 статьи 36 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», или 
являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного 
родителя - инвалида I группы, в размере не менее величины прожиточного 
минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, 
установленного Правительством Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 2 статьи 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации», с учетом назначаемых студентам государственных 
академических и (или) государственных социальных стипендий, 
рассчитывается как 10 процентов объема бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, предусматриваемых Академии на очередной 
финансовый год на выплату государственных академических стипендий 
студентам и государственных стипендий аспирантам.

3. Порядок формирования стипендиальной комиссии, ее цели и 
функции, регламент работы

3.1. Стипендиальная комиссия формируется с целью повышения 
эффективности распределения и использования стипендиального фонда 
Академии, обеспечения реализации прав обучающихся на участие в 
распределении стипендиального фонда в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

3.2. Стипендиальная комиссия осуществляет следующие функции:
- определяет кандидатов из числа обучающихся, претендующих на получение 

государственной академической стипендии, государственной социальной 
стипендии, государственной стипендии аспирантам;

- определяет кандидатов из числа обучающихся, претендующих на получение 
повышенной государственной академической стипендии, государственной 
социальной стипендии в повышенном размере;

- представляет Ученому совету Академии кандидатуры из числа 
обучающихся на получение различных стипендий, требующие утверждения 
Ученого совета;

- вносит рекомендации в Ученый совет Академии по назначению размеров 
стипендий и материальной поддержки обучающимся;
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- рассматривает вопросы материальной поддержки обучающихся.
3.3. Персональный состав стипендиальной комиссии утверждается 

приказом ректора Академии.
3.4. В состав стипендиальной комиссии входят: проректор по учебной 

работе, работник учетно-финансового управления, работник управления делами 
и правового обеспечения, деканы факультетов очного обучения, председатель 
студенческого профкома, председатель студенческого совета.

3.5. Председателем стипендиальной комиссии Академии является 
проректор по учебной работе, заместитель председателя и секретарь 
стипендиальной комиссии избираются на ее первом заседании.

3.6. Руководство деятельностью стипендиальной комиссии и ведение 
заседаний осуществляет председатель, а в его отсутствие - заместитель 
председателя.

3.7. Решения по всем вопросам принимаются в форме открытого 
голосования простым большинством голосов. В случае равного количества 
голосов право решающего голоса принадлежит председателю стипендиальной 
комиссии или лицу, его замещающему.

3.8. Для решения возложенных задач и выполнения своих функций члены 
стипендиальной комиссии имеют право:
- запрашивать от руководителей структурных подразделений и обучающихся 

необходимые для работы сведения.
- знакомиться со всеми документами, относящимися к вопросам 

стипендиального обеспечения обучающихся.
- вносить предложения по изменению и дополнению локальных актов 

Академии в области стипендиального обеспечения, а также по порядку 
формирования и деятельности стипендиальной комиссии.

- приглашать на заседание заинтересованных лиц для обсуждения вопросов 
по повестке дня.

- давать разъяснения по вопросам стипендиального обеспечения 
обучающихся в пределах своих компетенций.

3.9. Обязанности членов стипендиальной комиссии:
- соблюдать настоящее Положение.
- принимать решения в строгом соответствии с нормативно-правовыми 

актами, регулирующими стипендиальное обеспечение обучающихся.
- выполнять поручения председателя стипендиальной комиссии.
- уведомлять о невозможности прибыть на заседание стипендиальной 

комиссии.
3.10. Заседания стипендиальной комиссии проводятся по мере 

необходимости, но не реже 2 раз в год.
Стипендиальная комиссия может быть созвана по инициативе (в виде 

письменного или устного заявления) любого из ее членов при необходимости 
срочного принятия решений в пределах компетенции стипендиальной 
комиссии.
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3.11. Решения стипендиальной комиссии принимаются простым 
большинством голосов при наличии не менее 2/3 от общего количества членов 
и оформляются соответствующим протоколом (приложение 1).

3.12. Протоколы ведутся секретарем стипендиальной комиссии и 
подписываются председателем и секретарем данной комиссии. Протоколы 
стипендиальной комиссии являются основанием для издания приказов о 
назначении государственной академической стипендии, государственной 
социальной стипендии, государственной стипендии аспирантам, повышенной 
государственной академической стипендии, государственной социальной 
стипендии в повышенном размере.

3.13. По итогам заседания стипендиальная комиссия может принять одно 
из следующих решений:
- о назначении государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии, государственной стипендии аспирантам;
- о назначении повышенной государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии в повышенном размере;
- об отказе в назначении государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии, государственной стипендии 
аспирантам, а также повышенной государственной академической 
стипендии, государственной социальной стипендии в повышенном размере;

- о прекращении, приостановке выплаты стипендий;
- о рекомендации Ученому совету Академии кандидатур обучающихся на 

назначение повышенной государственной академической стипендии в 
соответствии с пунктом 6 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, 
утвержденного Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663;

- об оказании материальной поддержки обучающимся.
3.14. Проекты приказов о назначении, приостановлении и прекращении 

выплаты стипендий, материальной поддержки студентов вносят деканы 
факультетов на основании протоколов заседаний стипендиальной комиссии.

3.15. Деятельность Комиссии подотчетна Ученому совету и ректору 
Академии.

4. Порядок назначения и выплаты стипендий

4.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в 
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 
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аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа 
месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год.

Студент, которому назначается государственная академическая 
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.

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.

Студентам, обучающимся в Академии по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным 
программам высшего образования, при наличии уважительных причин, 
подтверждаемых документально, приказом ректора устанавливаются 
индивидуальные сроки сдачи зачетов и экзаменов. Государственная 
академическая стипендия этой категории обучающихся назначается в 
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 
аттестации в соответствии с установленными индивидуальными сроками сдачи 
зачетов и экзаменов с первого числа месяца, следующего за месяцем окончания 
промежуточной аттестации.

Студентам, переведенным из других вузов, либо внутри Академии с 
одного направления подготовки на другое, назначается стипендиальное 
обеспечение в соответствии с требованиями настоящего пункта с момента 
зачисления.

При наличии денежных средств в стипендиальном фонде, обучающимся 
может быть установлена государственная академическая стипендия, 
государственная стипендия аспирантам:
- для обучающихся, успевающих только на «отлично» - равная 1,5 основного 

размера государственной академической стипендии;
- для обучающихся, успевающих на «хорошо» и «отлично» - равная 1,25 

основного размера государственной академической стипендии.
4.2. Студентам, обучающимся в Академии 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 1.6 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 
академической стипендии должны соответствовать одному или нескольким 
критериям, установленным пунктами 4.3 - 4.7 настоящего Положения.
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Численность студентов, получающих повышенную государственную 
академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов общего 
числа студентов, получающих государственную академическую стипендию. 
Размер повышенной государственной академической стипендии определяется 
Академией с учетом мнения совета обучающихся Академии и выборного 
органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа).

4.3. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 
за достижения студента в учебной деятельности при соответствии этих 
достижений одному или нескольким из следующих критериев:
а. получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом 

промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной 
государственной академической стипендии, только оценок «отлично»;

б. получение студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, награды (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.

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, пересдачи экзамена 
(зачета) по неуважительной причине, повышенная государственная 
академическая стипендия за достижения студента в учебной деятельности в 
соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» пункта 4.3 настоящего 
Положения, не назначается.

Численность студентов, получающих повышенную государственную 
академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в 
соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, не 
может составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих 
повышенную государственную академическую стипендию.

4.4. 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 публикации в научном (учебно-научном, 
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учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном или 
региональном издании, в издании Академии или иной организации в течение 
года, предшествующего назначению повышенной государственной 
академической стипендии.

4.5. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 
за достижения студента в общественной деятельности при соответствии этих 
достижений одному или нескольким из следующих критериев:

а) систематическое участие студента в течение года, 
предшествующего назначению повышенной государственной академической 
стипендии, в проведении (обеспечении проведения) общественно значимой 
деятельности социального, культурного, правозащитного, общественно 
полезного характера, организуемой Академией или с ее участием, 
подтверждаемое документально;

б) систематическое участие студента в течение года, 
предшествующего назначению повышенной государственной академической 
стипендии, в деятельности по информационному обеспечению общественно 
значимых мероприятий, общественной жизни Академии, подтверждаемое 
документально.

4.6. 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 Академией 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, 
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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.

4.7. 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 Академией 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.

4.8. Повышенная государственная академическая стипендия назначается 
за достижения студентов в порядке и согласно рейтингу, который соответствует 
одному или нескольким критериям, указанным в Приложении 2 к настоящему 
Положению.

4.9. Студенты первого года, обучающиеся по образовательным 
программам бакалавриата или магистратуры, имеют право на участие в отборе 
на повышенную государственную академическую стипендию по критериям, 
фиксирующим факт наличия достижения, не связанного с периодом обучения в 
Академии.

4.10. Повышенная государственная академическая стипендия не 
назначается за достижения в спортивной деятельности студентам, получающим 
стипендию Президента Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 г. № 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 
Сурдлимпийских игр».

4.11. 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, 
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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 28.03.1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», а также студентам, получившим государственную 
социальную помощь.

4.12. Государственная социальная стипендия назначается на основании 
заявления студента (приложение 5) с даты предоставления документа, 
подтверждающего соответствие одной из категорий, указанных в пункте 4.11. 
настоящего Положения.

4.13. Студентам первого и второго курсов, обучающимся в Академии по 
образовательным программам высшего образования (программам 
бакалавриата), имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или 
«отлично» и «хорошо» и относящимся к категориям лиц, имеющих право на 
получение государственной социальной стипендии в соответствии с пунктом 
4.11 настоящего Положения, или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, 
имеющими только одного родителя - инвалида 1 группы, по представлению 
деканов факультетов назначается государственная академическая и (или) 
государственная социальная стипендия в повышенном размере. Сумма 
указанных 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 Академии.

Размер (размеры) приведенных в настоящем пункте государственной 
академической и (или) государственной социальной стипендий определяется 
Академией с учетом мнения студенческого совета Академии и студенческого 
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профкома Академии в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в 
составе стипендиального фонда Академии.

4.14. 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 ее окончания. Аспирант, которому назначается 
государственная стипендия аспирантам, должен соответствовать следующим 
требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.

В период с начала учебного года по месяц окончания первой 
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 
государственная стипендия аспирантам выплачивается всем аспирантам 
первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета.

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

4.16. Государственная академическая стипендия студентам, в том числе 
повышенная государственная академическая стипендия, государственная 
стипендия аспирантам назначается приказом ректора Академии на период по 
месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с 
календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой промежуточной 
аттестации - до окончания обучения).

4.17. Выплата государственной академической стипендии студентам, в 
том числе повышенной государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 
аспирантам осуществляется Академией ежемесячно не позднее 29 числа 
каждого месяца.

4.18. Государственная социальная стипендия назначается студенту 
приказом ректора Академии со дня представления в Академию документа, 
подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в 
пункте 4.11 настоящего Положения, по месяц прекращения действия основания 
ее назначения (за исключением категории лиц, получивших государственную 
социальную помощь). В случае если документ, подтверждающий соответствие 
одной из категорий граждан, указанных в пункте 4.11 настоящего Положения 
(за исключением категории 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 приказом ректора 
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Академии со дня представления в Академию документа, подтверждающего 
назначение государственной социальной помощи, на один год со дня 
назначения указанной государственной социальной помощи.

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

4.20. Выплата государственной академической стипендии студентам, 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 студента академической задолженности.

4.21. 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 с учетом 
итогов последней промежуточной аттестации, предусмотренной календарным 
учебным планом.

4.22. 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. Выплата 
государственной академической стипендии студентам, в том числе 
повышенной государственной академической стипендии, государственной 
стипендии аспирантам приостанавливается с первого числа месяца, 
следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а также 
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из 
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по результатам 
промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления 
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода 
обучения, за который государственная академическая стипендия студентам, в 
том числе повышенная государственная академическая стипендия, 
государственная стипендия аспирантам была выплачена до предоставления 
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
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5. Осуществление материальной поддержки нуждающихся 
обучающихся

5.1. Материальная поддержка нуждающихся обучающихся академии 
осуществляется:

а) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере 
25% предусматриваемого им размера части стипендиального фонда, 
предназначенной на выплаты государственных академических и социальных 
стипендий студентам;

б) за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности 
(при наличии).

5.2. Оказание материальной поддержки обучающимся осуществляется в 
виде выплаты материальной помощи в размере, установленном в приложении 3 
к настоящему Положению.

5.3. На получение материальной поддержки за счет средств федерального 
бюджета вправе претендовать нуждающиеся обучающиеся Академии по очной 
форме обучения за счет средств федерального бюджета.

5.4. Материальная поддержка может быть оказана нуждающимся 
обучающимся по основаниям, в размере и с периодичностью, указанными в 
Приложении 3 к настоящему Положению.

5.5. Решение об оказании материальной поддержки и ее размере 
утверждается приказом ректора на основании личного заявления обучающегося 
(Приложение 4) с приложением подтверждающих документов согласно 
Приложению 3 к настоящему Положению и решения стипендиальной комиссии 
по представлению декана при наличии финансовых средств в стипендиальном 
фонде.

5.6. В исключительных случаях (дорогостоящее лечение, потеря 
родителей, пожар, стихийные бедствия и т.п.) стипендиальная комиссия 
Академии, имеет право рекомендовать к выплате единовременную 
материальную помощь в размере не более двадцати государственных 
академических стипендий при наличии финансовых средств в стипендиальном 
фонде.

5.7. Оказание материальной поддержки обучающимся может 
производиться без предоставления дополнительных документов на основании 
личного заявления и решения стипендиальной комиссии, в исключительных 
случаях, затрагивающих значительных контингент обучающихся, и при 
наличии экономии стипендиального фонда Академии.

В этом случае сумма экономии стипендиального фонда Академии 
распределяется пропорционально количеству студентов, обучающихся по 
очной форме обучения в рамках утвержденного государственного задания, 
подавших заявление на оказание материальной поддержки.

5.8. Контроль за расходованием средств, направленных на оказание 
материальной поддержки и порядком ее назначения осуществляется 
начальником учетно-финансового управления, главным бухгалтером Академии.
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6. Заключительные положения

6.1. Настоящее положение действует до момента его отмены Ученым 
советом Академии либо до утверждения положения в новой редакции.

6.2. В случае возникновения ситуаций, не предусмотренных настоящим 
Положением, вопросы назначения стипендий и иных форм материальной 
поддержки решаются стипендиальной комиссией Академии в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Начальник учебно-методического управления
В.А. Балуева

«04» апреля 2022 года

СОГЛАСОВАНО:

И.о. начальника учетно-финансового 
управления, главного бухгалтера О.А. Толкачева

И.А. Фатьянов

А.Э. Бабашев

Д.А. Брюханов

Начальник управления 
научной и инновационной деятельностью

Декан факультета 
физической культуры

Декан факультета
научно-педагогического образования

Начальник управления делами 
и правового обеспечения Д.В. Суров
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Приложение 1 
к Положению о стипендиальном обеспечении 
и других формах материальной поддержки 
обучающихся ФГБОУ ВО «ВГАФК»

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Волгоградская государственная академия физической культуры» 
(ФГБОУ ВО «ВГАФК»)

ПРОТОКОЛ 
заседания стипендиальной комиссии ФГБОУ ВО «ВГАФК»

от« « 202 г. №___
Волгоград

Председатель: _______________________________________________________________
Секретарь: __________________________________________________________________
Присутствовали:_____________________________________________________________
Повестка дня:

1. О назначении стипендии (какой именно) студентам факультета (название).
С л у ш ал и:_________________________ __________________________________________
Постановили: Назначить (государственную академическую стипендию/государственную 
социальную стипендию/повышенную государственную академическую стипендию/ 
государственную социальную стипендию в повышенном размере) из средств федерального 
бюджета ежемесячно с «__»__20__г. по « »20__г. следующему / следующим

2. О представлении к назначению повышенной государственной академической 
стипендии за достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно
творческой и спортивной деятельности студентам факультета по 
результатам зимней/летней экзаменационной сессии 20__/ 20__  учебного года.
Слушали:

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество студента Г руппа №

Постановили: Рекомендовать назначить повышенную государственную академическую 
стипендию: __________________________________ ___________ _________ ______
№ 
п/п

Ф.И.О. Деятельность Группа Курс Количество 
баллов

Решение 
комиссии 
(рекомендовать / 
Не 
рекомендовать)

1. Иванов Иван 
Иванович

научно- 
исследовательская

ФКб 1 100 Рекомендовать

2. Петров Петр 
Петрович

общественная ФКб 2 50 Не рекомендовать

3. Сидоров Сидр 
Сидорович

спортивная АФКб 3 НО Рекомендовать

Председатель_____________________________
(подпись) (ф.и.о.)

Секретарь______ ___________________
(подпись) (ф.и.о.)
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Приложение 2 
к Положению о стипендиальном обеспечении 
и других формах материальной поддержки 
обучающихся ФГБОУ ВО «ВГАФК»

ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ 
назначения обучающимся повышенной государственной академической 

стипендии за достижения в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности 

в ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная 
академия физической культуры»

1. Настоящий Порядок и критерии назначения повышенной 
государственной академической стипендии за достижения в учебной, научно- 
исследовательской, общественной, культурно-творческой, спортивной 
деятельности в ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия 
физической культуры» (далее - Порядок) устанавливает механизм назначения 
повышенной государственной академической стипендии (далее - ПГАС) за 
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно
творческой и спортивной деятельности в ФГБОУ ВО «Волгоградская 
государственная академия физической культуры» (далее - Академия).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с приказом 
Минобрнауки России № 1663 от 27.12.2016 г.

3. ПГАС назначается обучающимся студентам приказом ректора за 
особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности 
(учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой, 
спортивной) на основании решения стипендиальной комиссии и решения 
Ученого совета Академии.

4. Достижения обучающихся для назначения им ПГАС должны 
соответствовать одному или нескольким критериям, установленным в пунктах 
9-13 настоящего Порядка.

5. При равных показателях ПГАС назначается обучающимся по 
наибольшему баллу оценки по одной или нескольким областях деятельности 
(учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой, 
спортивной).

6. Для назначения ПГАС:
6.1. Обучающемуся, претендующему на получение ПГАС, необходимо 

представить на выпускающую кафедру следующие документы:
- заявление (приложение 6), оригинал которого представляется в 

стипендиальную комиссию не позднее сроков указанных в пункте 6.8;
- копию зачетной книжки (при наличии промежуточной аттестации);
- электронное портфолио, включающее документы, подтверждающие 

достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой, спортивной областях деятельности (копии грамот, 
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дипломов, сертификатов, свидетельств и др.) в течение года, 
предшествующего назначению ПГАС.

6.2. Электронное портфолио формируется на сетевом диске Академии в 
разделе: 2:\Ректорат\Общая папка\02 - Проректор по УР\Стипендиальная 
комиссия\ПГАС 2022\305ФКб Клюева У.В. Документы подтверждающие 
достижения представляются в формате PDF или JPEG с именем файла: 
Приложение 1, Приложение 2 и т.д.

Для формирования электронного портфолио представляются 
отсканированные варианты подтверждающих документов. Не допускается 
представление фотографий подтверждающих документов.

6.3. Кураторы и заведующий кафедрой осуществляют анализ и проверку 
представленных претендентами документов. По результатам проверки 
определяется сумма рейтинговых баллов, которая оформляется в виде 
«Портфолио кандидата на получение ПГАС» (приложение 7).

6.4. Недопустимо включение в рейтинг кандидата на получение ПГАС 
баллов за достижения, предоставляемые различными платными сервисами с 
фактическим отсутствием участия в них обучающегося.

Достижения, предъявляемые кандидатами на получение ПГАС, должны 
проходить соответствующую верификацию, посредством анализа и проверки 
официальных сайтов учреждений, проводящих мероприятие и др. открытых 
источников сети Интернет.

6.5. Баллы за достижения в различных областях деятельности 
суммируются. Принадлежность кандидата на ПГАС к той или иной области 
достижений, определяется наибольшей суммой рейтинговых баллов, 
набранных в каждой из областей достижений.

6.6. Документы, заверенные куратором и заведующим кафедрой:
- заявление (приложение 6),
- копия зачетной книжки,
- «Портфолио кандидата на получение ПГАС» (приложение 7),
- печатные копии представленных документов 

передаются в деканат соответствующего факультета.
6.7. Стипендиальная комиссия Академии:

- определяет количество претендентов на получение ПГАС (не более 10% 
общего числа студентов, получающих государственную академическую 
стипендию);

- на основании анализа документов студентов, претендующих на получение 
ПГАС, составляет рейтинг и определяет рекомендуемые кандидатуры 
студентов на получение ПГАС;

- определяет количество претендентов на получение ПГАС за достижения в 
научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой или 
спортивной деятельности;

- предоставляет копию протокола заседания стипендиальной комиссии 
ученому секретарю Ученого совета Академии (в бумажном и электронном 
виде).
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6.8. Прием документов на получение ПГАС за особые достижения в какой- 
либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно- 
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной) 
проводится ежегодно в течение 10 календарных дней с 1 по 10 сентября и с 1 по 
10 февраля.

Стипендиальная комиссия Академии ежегодно не позднее 20 сентября или 
20 февраля рассматривает список претендентов и определяет рекомендуемые 
кандидатуры студентов на получение ПГАС.

7. Сотрудники соответствующих деканатов проводят работу по 
подготовке и подписанию ректором приказа о назначении ПГАС.

8. Контроль и ответственность за соблюдение сроков проведения 
заседаний стипендиальной комиссии и своевременное оформление приказов 
возлагается на проректора по учебной работе.

9. Рейтинг обучающихся за достижения в учебной деятельности 
определяется исходя из количества баллов согласно следующей таблице:______

Примечание: учет достижений городского и муниципального уровней при рассмотрении 
вопросов о назначении повышенной государственной академической стипендии по 
указанным критериям не допускается.

Критерии оценки (результаты деятельности) Количество баллов

Получение студентом в течение не менее 2-х 
следующих друг за другом промежуточных аттестаций, 
предшествующих назначению повышенной
государственной академической стипендии только 
оценок «отлично»

15 баллов

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

10 баллов

Признание студента победителем или призером 
международной, всероссийской, ведомственной или 
региональной олимпиады, конкурса, состязания или 
иного мероприятия, направленных на выявление 
учебных достижений студентов, проведенных в
течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической
стипендии.

Примечание: к рассмотрению принимаются 
достижения обучающихся в мероприятиях, входящих в 
перечни, утвержденные приказами федеральных и 
региональных органов исполнительной власти.

Международные: 
участие - 5 баллов: 
призер - 7 баллов; 
победитель - 10 баллов.
Всероссийские: 
участие - 3 балла; 
призер - 5 баллов; 
победитель - 7 баллов.
Региональные или ведомственные: 
участие - 2 балла;
призер - 4 балла;
победитель - 5 баллов.
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10. Рейтинг обучающихся за достижения в научно-исследовательской 
деятельности определяется исходя из количества баллов согласно следующей 
таблице:

Критерии оценки (результаты 
деятельности) Количество баллов

Получение студентом в течение
года, предшествующего назначению 
повышенной государственной
академической стипендии:
- награды (приза) за результаты научно- 

исследовательской работы, проводимой 
Академией или иной организацией;

- документа, удостоверяющего
исключительное право студента на 
достигнутый им научный (научно- 
методический, научно-технический,
научно-творческий) результат
интеллектуальной деятельности (патент, 
свидетельство);

- гранта на выполнение научно- 
юследовательской работы.

получение награды (приза) за результаты 
научно-исследовательской работы, 
проводимой Академией или иной 
организацией- 10 баллов;

наличие патента, свидетельствующего 
об авторстве - 100 баллов;

победитель гранта - 50 баллов, 
участник гранта - 10 баллов.

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 государственной
академической стипендии.

Публикация статей в научных изданиях:
- международного уровня входящих в базу 

ведущих российских журналов Rcience 
Citation Index (RSCI) - 50 баллов,

- всероссийского уровня ВАК, 
международного уровня - 30 баллов;

- всероссийского уровня - 20 баллов;
- регионального/ведомственного уровня - 

10 баллов.

Публикация тезисов в научных изданиях: 
международного уровня - 20 баллов, 
всероссийского уровня - 10 баллов, 
регионального уровня - 5 баллов.

Примечание: при рассмотрении достижений за научно-исследовательскую 
деятельность по основанию наличия у обучающихся публикации в научном (учебно
научном, учебно-методическом) издании рекомендуется проводить анализ предоставляемых 
документов на оригинальность. При этом особое внимание необходимо уделять 
публикациям, издаваемым в сборниках, не имеющих фактического рецензирования и не 
входящих в какие-либо реферативные базы.

Учет достижений городского и муниципального уровней при рассмотрении вопросов о 
назначении повышенной государственной академической стипендии по указанным 
критериям не допускается.
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11. Рейтинг обучающихся за достижения в общественной деятельности 
определяется из количества баллов согласно следующей таблице:

Критерии оценки (результаты 
деятельности) Количество баллов

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 Академией или с ее 
участием, подтверждаемое документально.

Примечание: показатели каждого 
подпункта, кроме подпункта В, 
учитываются только один раз.

A. Систематическое участие в организации и
проведении общественно-значимой
деятельности социального, культурного, 
правозащитного, общественно полезного 
характера.
- более 1 года - 10 баллов;
- более 2 лет - 16 баллов;
- более 3 лет - 20 баллов;

Б. Членство в студенческом объединении:
- член совета факультета/общежития - 5 

баллов;
- председатель или руководитель

студенческого объединения:
- факультета/общежития - 10 баллов;
- Академии - 20 баллов.
B. За достижения в общественной 
деятельности:

Победы в конкурсах 
В составе коллектива

- муниципального/регионального уровня - 
15 баллов.

- всероссийского конкурса - 30 баллов.
Личное достижение

- муниципального/регионального уровня - 
25 баллов;

- всероссийского конкурса - 50 баллов.
Систематическое участие студента в 
течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной 
академической стипендии в деятельности 
по информационному обеспечению 
общественно значимых мероприятий, 
общественной жизни Академии,
подтверждаемое документально.

Участие студента в подготовке материалов к 
публикации на сайте Академии, в 
официальных аккаунтах социальных сетей 
Академии или газете «Спортивная панорама» 
- 5 баллов (за одно событие).
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12. Рейтинг студентов за достижения в культурно-творческой деятельности
определяется исходя из количества баллов согласно следующей таблице:

Критерии оценки (результаты деятельности) Количество баллов
Получение студентом в течение года, 

предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, 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.

Получение награды (приза) 
за мероприятие: 
международного уровня - 30 
баллов, 
всероссийского уровня -25 
баллов, 
регионального/ 
ведомственного - 15 баллов.

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 составе коллектива - 5 
баллов; личное - 10 баллов.

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.

Участие в организации 
творческой деятельности

Академии:
более 1 года - 5 балла;
более 2 лет - 8 баллов; 
более 3 лет - 10 баллов; 
Участие в организации 
мероприятий Академии: 
не менее 5-10 баллов;
не менее 10-15 баллов;
не менее 15-20 баллов._____

Примечание: учет достижений городского и муниципального уровней при рассмотрении 
вопросов о назначении повышенной государственной академической стипендии по 
указанным критериям не допускается.
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13. Рейтинг студентов за достижения в спортивной деятельности

Примечание: учет достижений городского и муниципального уровней при 
рассмотрении вопросов о назначении повышенной государственной академической 
стипендии по указанным критериям не допускается.

определяется исходя из количества баллов согласно еле;](ующей таблице:
Критерии оценки (результаты деятельности) Количество баллов

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 Академией или 
иной организацией.

Примечание: к рассмотрению принимаются достижения 
обучающихся в мероприятиях, входящих в перечни, 
утвержденные приказами федеральных и региональных 
органов исполнительной власти (Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 
Сводный календарный план физкультурных и спортивных 
мероприятий).

международного уровня - 
100 баллов;
всероссийского уровня - 50 
баллов;
регионального/ 
ведомственного уровня - 20 
баллов.

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

Участие в организации 
спортивной 
деятельности Академии: 
более 1 года - 5 баллов, 
более 2 лет - 8 баллов, 
более 3 лет - 10 баллов, 
более 4 лет - 12 баллов.

Участие в организации 
мероприятий Академии:

не менее 5-10 баллов, 
не менее 10-15 баллов, 
не менее 13-20 баллов

Выполнение нормативов «Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 
знаки отличия соответствующей возрастной группы на дату 
назначения повышенной государственной академической 
стипендии

Золотой знак - 20 
баллов
Серебряный знак — 15 
баллов
Бронзовый знак - 10 
баллов



Приложение 3
к Положению о стипендиальном
обеспечении и других формах
материальной поддержки
обучающихся ФГБОУ ВО «ВГАФК»

Виды, основания, периодичность выплат и размеры материальной поддержки нуждающимся обучающимся

№ 
п/п

Основания для предоставления 
материальной поддержки

Документы, подтверждающие основания 
для материальной поддержки

Размер оказания 
материальной 

поддержки

Периодичность 
предоставления 

выплат
1 2 3 4 5
1. По случаю рождения/усыновления 

ребенка.
При условии, что с момента рождения 
(усыновления) прошло не более 1 года

1. Личное заявление обучающегося
2. Копия свидетельства о рождении ребенка
3. Решение суда или решение органа опеки об 
усыновлении

5 (пять) 
государственных 
академических 

стипендии

По факту, 
единовременно

2. В связи со смертью близкого 
родственника (супруг, дети, родители, 
братья, сестры, дедушки, бабушки). 
При условии, что с момента смерти 
родственника прошло не более 6-ти 
месяцев

1. Личное заявление обучающегося
2. Копия свидетельства о смерти родственника
3. Документы, подтверждающие степень 
родства с умершим родственником (копия 
свидетельства о рождении, справка о составе 
семьи, копия свидетельства о заключении 
брака и т.п.)

5(пять) 
государственных 
академических 

стипендии

По факту, 
единовременно

3. В связи с чрезвычайным
обстоятельством (стихийным
бедствием, аварией, пожаром и т.п.), 
преступных действий, повлекших 
утрату имущества.
При условии, что с момента 
произошедшего события прошло не 
более 3-х месяцев

1. Личное заявление обучающегося
2. Подтверждающие документы, выданные 
компетентными органами (полиция, МЧС и 
т.п.).

3 (три) 
государственные 
академические 

стипендии

По факту, 
единовременно
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1 2 3 4 5
4. В связи с тяжелыми заболеваниями и 

травмами обучающихся (детей 
обучающихся), сопровождающихся 
значительными затратами на лечение, 
в том числе на приобретение 
медикаментов

1. Личное заявление обучающегося
2. Справка или ее копия из медицинского 
учреждения о заболевании или полученной 
травме.

3(три) 
государственные 
академические 

стипендии

По факту, 
единовременно

5. Студенческой семье, имеющей 
ребенка (детей), где оба супруга 
обучаются по очной форме

1. Личное заявление обучающегося.
2. Копия свидетельства о заключении брака.
3. Копия свидетельства о рождении ребенка.
4. Справка из образовательной организации о 
факте обучения.

5(пять) 
государственных 
академических 

стипендии

Не более 1 раза 
в семестр

6. Обучающимся на различных сроках 
беременности

1. Личное заявление обучающейся.
2. Копия справки из медицинского 
учреждения о постановке на учет по 
беременности.

2(две) 
государственные 
академические 

стипендии

Единовременно 
за период 

беременности

7. Обучающемуся, являющемуся членом 
многодетной семьи (семья, в которой 
трое и более детей, не достигших 18- 
летнего возраста, либо обучающихся в 
образовательной организации на 
очной форме обучения)

1. Личное заявление обучающегося.
2. Копия удостоверения многодетной семьи.
3. Копия свидетельства о рождении 
обучающегося и подтверждающие родство 
документы.
4. Справка об обучении по очной форме для 
членов семьи в возрасте 18-23 лет

2(две) 
государственные 
академические 

стипендии

Не более 1 раза 
в семестр

8. Обучающемуся, являющемуся
инвалидом

1. Личное заявление обучающегося
2. Копия справки МСЭ об установлении 
инвалидности

2(две) 
государственные 
академические 

стипендии

Не более 1 раза в 
семестр

9. Обучающемуся из неполной семьи 
(имеющему одного родителя)

1. Личное заявление обучающегося
2. Копия свидетельства о рождении 
обучающегося
3. Один из документов:
1) копия свидетельства о смерти одного из 
родителей;

2 (две) 
государственные 
академические 

стипендии

Не более 1 раза в 
семестр
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1 2 3 4 5
2) копия свидетельства о расторжении брака (в 
случае, если родители находятся в разводе)

10. Обучающимся, имеющим
единственного или обоих
неработающих родителей- 
инвалидов 
Обучающимся, имеющим
единственного или обоих
неработающих родителей- 
пенсионеров

1. Личное заявление обучающегося.
2. Копия справки МСЭ об установлении
инвалидности родителя (-ей) / копия
пенсионного удостоверения родителей / 
справка пенсионного фонда.
3. Копия свидетельства о рождении 
обучающегося.

3(три) 
государственные 
академические 

стипендии

Не более 1 раза 
в семестр

11. Обучающимся, несущим расходы в 
связи с направлением их на 
спортивные соревнования,
конференции и прочие мероприятия 
от лица Академии и/или в составе 
сборных команд Академии

1. Личное заявление обучающегося.
2. Ходатайство декана/заведующего кафедрой
3. Документ, подтверждающий направление 
для участия обучающегося в мероприятиях, 
указанных в графе 2.

3 (три) 
государственные 
академические 

стипендии

По факту, 
единовременно

12. Иные объективные случаи, 
не указанные в Положении

1. Личное заявление обучающегося.
2. Документы, подтверждающие тяжелое 
материальное положение.

1(одна) 
государственная 
академическая 

стипендия

Не более 1 раза 
в семестр



Приложение 4
к Положению о стипендиальном
обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся
ФГБОУ ВО «ВГАФК»

Ректору ФГБОУ ВО «ВГАФК»
В.С. Якимовичу 
обучающегося

Паспорт серия номер
выдан________________________

дата, кем
Адрес регистрации:

Конт, телефон:________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу оказать мне материальную помощь в связи с

Копии документов прилагаются.

«»20 г.
подпись
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Приложение 5
к Положению о стипендиальном
обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся
ФГБОУ ВО «ВГАФК»

Ректору ФГБОУ ВО «ВГАФК»
В С. Якимовичу 
обучающегося

Паспорт серия номер
выдан________________________

дата, кем
Адрес регистрации:

Конт, телефон:________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас назначить мне государственную социальную стипендию в 
связи с______________________________________________________________

Копии документов прилагаются.

«»20 г.
подпись
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Приложение 6
к Положению о стипендиальном
обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся
ФГБОУ ВО «ВГАФК»

Ректору ФГБОУ ВО «ВГАФК» 
В.С. Якимовичу
обучающегося

Паспорт серия номер
выдан________________________

дата, кем
Адрес регистрации:

Конт, телефон:________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить мне повышенную государственную академическую 
стипендию.

Портфолио и копию зачетной книжки прилагаю.

Подписывая данное заявление, подтверждаю, что не являюсь 
получателем стипендии в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 31 марта 2011 г. № 368 «О стипендии 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 Сурдлимпийских игр».

«»2 0 г.
подпись
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Приложение 7
к Положению о стипендиальном
обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся
ФГБОУ ВО «ВГАФК»

ПОРТФОЛИО 
кандидата на получение ПГАС 

Клюевой Ульяны Владимировны 
группа 305ФК6

Область деятельности: спортивная

Мероприятие Показанный 
результат

Подтвержда
ющий документ Баллы

1 Чемпионат Европы 2021 3 место Приложение 1 50

2 Первенство Европы 2021 
юниорки 3 метра 1 место Приложение 2 50

3 Первенство г. Волгограда 2021 1 место Приложение 3 20
4 Кубок России 2021 трамплин 3 метра 2 место Приложение 4 40

5 Первенство Европы 2021 
юниорки трамплин 1 метр участник Приложение 5 50

6 Первенство мира 2021 трамплин 1 метр 2 место Приложение 6 50

7 Всероссийские соревнования «Кубок
Подмосковья» 2021 1 место Приложение 7 40

8 Международные соревнования Кубок 
президента республики Татарстан 2021 1 место Приложение 8 50

9 Кубок России 2021 трамплин 1 метр 2 место Приложение 9 40

10 Международные соревнования Кубок 
президента республики Татарстан 2021 2 место Приложение 10 50

И Первенство мира 2021 трамплин 3 метра 1 место Приложение 11 50

12 Чемпионат России 2021 1 место Приложение 12 40

13 Международные соревнования Кубок 
президента республики Татарстан 2021 1 место Приложение 13 50

14 Всероссийские соревнования «Кубок
Подмосковья» 2021 3 место Приложение 14 40

15 Член сборной команды РФ основной 
состав Приложение 15 200

СУММА БАЛЛОВ 820

Согласовано:
Кандидат на ПГАС_____ _______________ ___________

(подпись) (ФИО)

Заведующий кафедрой ТиМ_____ __ ____________ 
(подпись) (ФИО)

Куратор группы_____ _______________ ____________
(подпись) • (ФИО)


