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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящее Положение о назначении повышенных государственных академических стипендий студентам ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ (далее Положение) системы менеджмента качества разработано в соответствии с МС ИСО (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) и введено в действие с момента утверждения.
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СФЕРА ДЕЙСТВИЯ
Настоящее Положение устанавливает порядок совершенствования стипендиального обеспечения студентов, обучающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Оренбургский государственный аграрный Университет» (далее – Университет) по очной форме обучения за счет
средств федерального бюджета по основным образовательным программам высшего профессионального образования.
Требования Положения обязательны для применения всеми подразделениями, должностными лицами и сотрудниками Университета.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
- Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2011г. №945 «О порядке
совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных
государственных образовательных учреждениях профессионального образования»
- Устав Университета;
- Политика в области качества, Цели в области качества;
- МС ИСО 9000-2005 (ГОСТ Р ИСО 9000-2008) «Системы менеджмента качества.
Основные положения и словарь»;
- МС ИСО 9001-2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) «Системы менеджмента качества. Требования»;
- ОГАУ-СМК-Пж-7.2-01 «Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов»;
- ОГАУ-СМК-ПЖ-7.5.1-03 « Положение о модульно-рейтинговой системе организации
учебного процесса».
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем Положении СМК использованы термины и определения в соответствии с
МС ИСО 9000:2005 (ГОСТ Р ИСО 9000-2008) «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь».
4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем Положении использованы следующие сокращения:
Пж – положение;
СМК – система менеджмента качества;
Дата и время распечатки 14.02.2012.
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Университет – федеральноу государственное бюджетное образовательноу учреждение
высшего профессионального образования «Оренбургский государственный аграрный
университет».
5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Правила назначения повышенной стипендии
5.1.1. Повышенная государственная академическая стипендия (далее - повышенная стипендия) назначается за достижения студента в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности. Повышенные стипендии назначаются за достижения в одном или нескольких видах деятельности.
5.1.2. Численность студентов, получающих повышенную стипендию, не может составлять
более 10 процентов общего числа студентов, получающих государственную академическую стипендию.
5.1.3. При назначении повышенных стипендий Университет может использовать на повышение стипендий за достижения в учебной деятельности не более 20% общего объема
стипендиального фонда, выделенного на совершенствование стипендиального обеспечения.
5.1.4. Повышенная стипендия на основании п.4 Правил совершенствования стипендиального обеспечения студентов федеральных государственных образовательных учреждений
высшего профессионального образования, назначается на конкурсной основе. Критерии
назначения представлены в п.5.2 данного Положения.
5.1.5. Университет самостоятельно определяет размеры повышенной стипендии. Решение
о размере повышенной стипендии принимается один раз в семестр Учёным советом Университета по согласованию с профсоюзной организацией студентов.
5.1.6. Размер повышенной стипендии определяется исходя из имеющихся средств дополнительного стипендиального обеспечения и количества стипендиатов на расчётный период.
5.1.7. Порядок назначения повышенной стипендии указан в пункте 5.3 настоящего Положения.
5.1.8. В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) по
неуважительной причине в течение 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, повышенная стипендия не назначается.
5.1.9. Повышенная стипендия за достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой деятельности назначается студентам:
 бакалавриата/специалитета - начиная с 3 курса обучения;
 магистратуры - со 2 курса обучения.
Версия: 01
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5.1.10. Приоритет при назначении повышенной стипендии получает студент, имеющий:

достижение более высокого статуса и уровня;

несколько достижений по виду деятельности;

достижения по нескольким видам деятельности;
 более высокий академический рейтинг.
5.2. Критерии для назначения повышенной стипендии
5.2.1. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в учебной деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев.
5.2.1.1. Получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2
следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок
«отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок «отлично»;
5.2.1.2. Признание студента победителем или призером проводимых учреждением высшего профессионального образования, общественной и иной организацией международной,
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования,
состязания и иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии.
5.2.1.3. При назначении повышенной стипендии за достижения в учебной деятельности
преимущество имеет студент, обладающий более высоким показателем академического
рейтинга успеваемости, определённого согласно Положению о модульно-рейтинговой
системе организации учебного процесса.
5.2.2. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в научноисследовательской деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев.
5.2.2.1. Получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной
стипендии:
 награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой учреждением высшего профессионального образования 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-исследовательской работы.
5.2.2.2. Наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебнометодическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании учреждения высшего профессионального образования или иной организации в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии.
5.2.2.3. Иное публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в том
Дата и время распечатки 14.02.2012.
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числе путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре и ином
международном, всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии, проводимом учреждением высшего профессионального образования, общественной или иной организацией.
5.2.3. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в общественной
деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев.
5.2.3.1. Систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения):
 социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, культурновоспитательной) деятельности в форме шефской помощи, благотворительных акций и иных подобных формах;
 общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также на защиту природы;
 общественно значимых культурно-массовых мероприятий.
5.2.3.2. Систематическое (в течение семестра) участие студента в деятельности по информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни учреждения высшего профессионального образования (в работе сайта учреждения высшего
профессионального образования, организации и обеспечении деятельности средств массовой информации, в том числе в издании газеты, журнала, создании и реализации теле- и
радиопрограмм учреждения высшего профессионального образования).
5.2.3.3. Участие (членство) студента в общественных организациях в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии.
5.2.3.4. Систематическое участие студента в обеспечении защиты прав студентов.
5.2.3.5. Систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно полезной
деятельности, в том числе организационной, направленной на поддержание общественной
безопасности, благоустройство окружающей среды, природоохранной деятельности или
иной аналогичной деятельности.
5.2.3.6. Преимущество для назначения повышенной стипендии за достижения в общественной деятельности имеют студенты: представители органов студенческого самоуправления Университета (председатели (заместители председателей) студенческих профсоюзных бюро факультетов(институтов), председатели студенческих советов факультетов/институтов/общежитий; руководители (координаторы) волонтерских отрядов и движений; командиры и комиссары студенческих отрядов).
5.2.3.7. Повышенная стипендия за достижения в общественной деятельности назначается
студентам из числа организаторов мероприятий вузовского, межвузовского, факультетского (институтского) и выше уровня в области обеспечения защиты прав студентов, социальной поддержки студентов, общественной безопасности, благоустройства окружающей среды, пропаганды семейных ценностей, развития идей благотворительности, идей
толерантности и межнационального общения, мероприятий по работе с выпускниками и
Версия: 01
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привлечению абитуриентов, акций и мероприятий, формирующих положительный имидж
Университета.
5.2.4. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в культурнотворческой деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким
из следующих критериев.
5.2.4.1. Получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной
стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой учреждением высшего профессионального
образования или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия.
5.2.4.2. Публичное представление студентом 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 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).
5.2.4.3. Систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности.
5.2.4.4. Повышенная стипендия может назначаться студентам, имеющим достижения на
протяжении года, предшествующего году назначения стипендии, в реализации культурнотворческих, концертных программ факультета (института), Университета в городе, регионе.
5.2.5. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих
критериев.
5.2.5.1. Получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной
стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в
рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, проводимых учреждением высшего профессионального образования или иной
организацией.
5.2.5.2. Систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного,
пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприяДата и время распечатки 14.02.2012.
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тиях.
5.2.5.3. Повышенная стипендия за достижения в спортивной деятельности назначается
также студентам из числа организаторов спортивных мероприятий вузовского, межвузовского и выше уровня по различным видам спорта, в т.ч. включая нетрадиционные виды
спорта.
5.2.5.4. Повышенная 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».
5.3. Порядок назначения повышенной стипендии
5.3.1. Выдвижение кандидатур на повышенную стипендию производится на заседании
стипендиальных комиссий факультетов(институтов). К рассмотрению комиссией принимаются документы кандидатов, представляемые деканатами (дирекциями), кафедрами,
органами студенческого самоуправления, подразделениями Университета и лично студентами в соответствии с критериями для назначения повышенной стипендии.
5.3.2. Повышенные стипендии назначаются два раза в год с учётом результатов зачётноэкзаменационной сессии, как правило, с 1 февраля по 30 июня и с 1 августа по 31 декабря.
Для рассмотрения вопроса о выдвижении кандидатур на назначение повышенной стипендии в стипендиальные комиссии факультетов(институтов) предоставляются следующие
документы на кандидатов:
 анкета-характеристика на кандидата;
 копии свидетельств, грамот и дипломов;
 копии документов, подтверждающие разряды и звания;
 список научных трудов, публикаций, публичных выступлений, документальные
свидетельства общественной деятельности;
 документы, подтверждающие участие в научно-практических конференциях;
 иные документы, подтверждающие достижения.
5.3.3. Документы кандидатов на получение повышенной стипендии предоставляются в
стипендиальную комиссию факультета/института в начале каждого учебного семестра.
5.3.4. В течение семестра студент, имеющий достижения в различных видах деятельности,
и претендующий на назначение повышенной стипендии должен информировать деканат
(дирекцию) и представлять документы, подтверждающие наличие достижения, его статус
и уровень.
5.3.5. Достижения студентов в различных видах деятельности в течение обучения фиксируются деканатом/дирекцией (по представлению студентов):
Версия: 01
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документы подтверждающие наличие достижения копируются, копии архивируются;
информация о достижении и его статусе вносится в информационную систему
(«EVA»).

5.3.6. Приоритет достижения определяется исходя из его статуса. Система приоритетов
представлена в таблице 1.
Таблица 1. Приоритет достижений.
№
1
2
3
4
5

Статус достижения
международный
всероссийский
межрегиональный
региональный/межвузовский
вузовский

5.3.7. Студенты, имеющие более высокий академический рейтинг, при прочих равных
достижениях имеют приоритет к назначению на получение повышенной стипендии.
5.3.8. При наличии у претендентов достижений в различных видах деятельности для составления рейтинга студентов по достижениям может использоваться балльная оценка
достижений. Форма представления к назначению повышенной стипендии приведена в
Приложении А.
Примечание:
Балльная оценка достижений (представленная в форме, см. приложение А) используется
стипендиальной комиссией в качестве ориентира, позволяющего сопоставить достижения студентов в комплексе. Конечное решение по списку кандидатов принимается стипендиальной комиссией (с обоснованием).
5.3.9. Выполняется проверка по каждому кандидату на соответствие пунктам 5.1.8.
5.3.10. Количество кандидатов на назначение повышенной стипендии от факультета (института) должно составлять не более 10% от количества студентов данного факультета/института, представленных к назначению академической стипендии по итогам успеваемости в предшествующем семестре.
5.3.11. Стипендиальная комиссия факультета/института формирует протокол заседания и
представляет его на заседание стипендиальной комиссии Университета. Стипендиальная
комиссия Университета работает в соответствии с регламентом установленным ректором
Университета.
На заседании стипендиальной комиссии Университета из списка кандидатов могут быть
исключены студенты, имеющие меньший академический рейтинг, уровень, статус, количество достижений, если это необходимо для выполнения условия пункта 5.1.2 данного
Положения.
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5.3.12. Оформленное представление к назначению повышенной стипендии направляется в
Учебный отдел Университета, который формирует проект приказа на назначение повышенной стипендии.
5.3.13. Учебный отдел формирует проект приказа на назначение повышенных стипендий,
представляет его на подпись ректору Университета и передает в отдел делопроизводства и
надзора за оборотом документации (далее – ОДНОД).
5.3.14. ОДНОД оформляет приказ, тиражирует и делает его рассылку в структурные подразделения Университета.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ
Операции (действие)

Ответственное лицо

1

2

Студент
Сбор информации
Сотрудник деканата

Подготовка представления к
получению повышенной
стипендии

Стипендиальная комиссия

Подготовка проекта приказа

Начальник учебного отдела

Рассылка приказа

Начальник ОДНОД
Начальник УФУ – главный
бухгалтер

Назначение стипендии
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Область ответственности
3

Предоставление документально подтвержденной информации о достижениях
Регистрация информации
для формирования представления к получению повышенной стипендии
Подготовка и передача представления к получению повышенной стипендии в Учебный отдел Университета
Корректировка списка кандидатов на назначение стипендии, подготовка проекта
приказа
Рассылка приказа
Выплата стипендии
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А
Форма представления к назначению повышенной стипендии
ФГБОУ ВПО «ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАЗНАЧЕНИЮ ПОВЫШЕННОЙ СТИПЕНДИИ

_______________________________________________________________________________________________________________

3

4

5

6

Председатель стипендиальной комиссии

междунар.
-5А Б С
3 2 1
7

10

8

9

11

12

13

14

____________________________ Фамилия И.О.

15

16

17

18

19

20

21

Всего

Вид
деятельности

Статус достижений*
всеросс.
межрегион. рег./межвуз. вузовский
-4-3-2-1А Б С А Б С А Б С А Б С
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

Итого
по виду деят.

2

Фамилия И.О.

Академ. рейт.

1

Группа

Наименование
направления
подготовки/
специальности

Курс

(название института/факультета)

22

23

«____» ________________ 201__г.

Члены комиссии: Фамилия И.О. ______________________________
(подпись)

Фамилия И.О. ______________________________
(подпись)

* Примечания:
Статус достижения (Ст) и его коэффициент: международный - 5, всероссийский - 4, межрегиональный - 3, региональный/межвузовский - 2,
вузовский - 1.
Уровень достижения (Уд) и его коэффициент: А-победитель/организатор – 3, Б – призер - 2, С – участник – 1.
В ячейках №№ 7 – 21 указывается количество достижений по видам деятельности. В ячейке №22 – указывается сумма баллов за все достижения по данному виду деятельности. В ячейке №23 – указывается сумма баллов по всем видам деятельности, в которых имеет достижения
данный студент.
Количество баллов (Кб) присваиваемых за достижение определяется по следующей формуле: Кб= Ст × Уд × К, где К – количество достижений одного статуса и уровня.
Дата и время распечатки 14.02.2012.
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8. СЛУЖЕБНЫЙ РАЗДЕЛ
Лист регистрации ревизий
№

Дата

Подпись лица,
проводившего
ревизию

Результат ревизии

Ф.И.О.

Лист регистрации изменений
Основание
Номера листов
Номер
для внесения
изменения замененаннулироновых
изменений
ных
ванных

Подпись

Расшифровка
подписи

Дата

Дата введения изменения

1
2
3
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Лист ознакомления
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Фамилия, инициалы
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