Выдержка из Положения о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки обучающихся
Московского политехнического университета
2.11. Студентам, обучающимся в университете по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по
образовательным программам

высшего

образования

(программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры), в том
числе обучающимся -иностранным гражданам и лицам без гражданства,
указанным в пункте 1.9.настоящего Положения, за особые достижения в
какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научноисследовательской,

общественной,

культурно-творческой и спортивной)

назначается государственная академическая стипендия в повышенном
размере (далее -повышенная государственная академическая стипендия).
2.12.

Достижения

студентов

государственной академической
одному

или

для

назначения

стипендии

должны

им

повышенной

соответствовать

нескольким критериям, установленным пунктами 2.13–2.17

настоящего Положения. Численность студентов, получающих повышенную
государственную академическую стипендию, не может составлять более 10
процентов

общего

академическую
академической

числа

стипендию.
стипендии

студентов,
Размер
определяется

получающих

государственную

повышенной

государственной

с

учетом

мнения

совета

обучающихся и выборных органов первичной профсоюзной организации в
соответствии

с

п.1.5.

настоящего

Положенияи

может

быть

дифференцирован в зависимости от принадлежности обучающегося к одной
или нескольким из следующих групп/категорий: -обучающиеся, имеющие
достижения в учебной деятельности; -обучающиеся, имеющие достижения
в

научно-исследовательской деятельности;

-обучающиеся, имеющие

достижения в общественной деятельности; -обучающиеся,

имеющие

достижения в культурно-творческой деятельности; -обучающиеся, имеющие
достижения в спортивной деятельности.
2.13.Повышенная
назначается

за

государственная

достижения

студента

академическая

в

учебной

стипендия

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

назначению повышенной
награды (приза)

в

течение

государственной

года,

предшествующего

академической

стипендии,

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 пункта2.13
настоящего Положения, не назначается.
Численность студентов, получающих повышенную государственную
академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в
соответствии

с

критерием,

указанным

в

подпункте

«а»

пункта

2.13настоящего Положения, не может составлять более 10 процентов

общего

числа

студентов,

получающих повышенную государственную

академическую стипендию.
2.14.Повышенная
назначается

за

государственная

достижения

академическая

студента

в

стипендия

научно-исследовательской

деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из
следующих критериев:
а)

получение

назначению
награды

студентом

повышенной

(приза)

за

в

течение

государственной

результаты

года,

предшествующего

академической

стипендии:

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

федеральной

государственной

образовательной организации высшего образования или иной организации
в

течение

года,

предшествующего

назначению

повышенной

государственной академической стипендии.
2.15.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
полезного

социального, культурного,
характера,

правозащитного,

общественно

организуемой федеральной государственной

образовательной организацией высшего образования или с ее участием,
подтверждаемое документально;
б)

систематическое

предшествующего
академической

участие

назначению
стипендии,

студента

в

течение

повышенной

в деятельности

года,

государственной

по

информационному

обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни
федеральной

государственной

образовательной

организации

высшего

образования, подтверждаемое документально.
2.16.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

назначению повышенной
награды

(приза)

в

течение

государственной

за результаты

года,

предшествующего

академической

культурно-творческой

стипендии,
деятельности,

осуществленной им в рамках деятельности, проводимой федеральной
государственной образовательной организацией высшего образования или
иной организацией, в том числе в рамках конкурса,
аналогичного

международного,

смотра

всероссийского,

и

иного

ведомственного,

регионального мероприятия, подтверждаемое документально;
б)

публичное

представление

студентом

в

течение

года,

предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии, созданного им произведения
(литературного
драматического

произведения,

литературы

или

драматического,

произведения,

сценарного

искусства
музыкально-

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,

произведения,

изображения,

произведения,

макета,

полученного

фотографического

способом,

аналогичным

фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, эскиза,
пластического произведения, относящегося к географии, топографии и
другим

наукам,

а

также

другого произведения), подтверждаемое

документально;
в)

систематическое

участие

студента

в

течение

года,

предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии, в проведении (обеспечении проведения) публичной культурнотворческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и
иной

общественно

значимой

публичной

культурно-творческой

деятельности, подтверждаемое документально.
2.17.Повышенная

государственная

академическая

стипендия

назначается за достижения студента в спортивной деятельности при
соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих
критериев:
а)

получение

студентом

назначению повышенной

в

течение

государственной

года,

предшествующего

академической

стипендии,

награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной
им в рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных,
региональных

мероприятий, проводимых федеральной государственной

образовательной организацией высшего образования или иной организацией;
б)

систематическое

участие

студента

в

течение

года,

предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии,

в

пропагандистского

спортивных
характера

мероприятиях
и

(или)

воспитательного,

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.2.18.Повышенная
государственная академическая стипендия не назначается за достижения в
спортивной деятельности студентам, получающим стипендию Президента
Российской

Федерации,

выплачиваемую

Президента

Российской Федерации

от

в

соответствии

31

с

Указом

марта 2011 г. No368 «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».
2.19.Наличие у студента достижений в нескольких видах деятельности
или по нескольким позициям в одном виде деятельности, предусмотренных
пп.2.13 -2.17 настоящего Положения, позволяет кандидату претендовать на
назначение повышенной государственной академической стипендии в
приоритетном порядке.
2.20.Выдвижение

кандидатур

на

назначение

повышенных

государственных академических стипендий, производится:
-по пункту 2.13 - центром по работе со студентами;
-по пункту 2.14 - центром по работе со студентами по представлению
кафедр, управления научно-исследовательских работ, а также иных
подразделений университета, ведущих научно-исследовательскую работу
со студентами;
-по пункту 2.15 - профсоюзной организацией университета, отделом
внеучебной работы ВШПиМ;
-по пункту 2.16–УВР, отделом внеучебной работы ВШПиМ;
-по пункту 2.17 -профсоюзной организацией университета, в том числе
по представлению
спортивного клуба.

кафедры

«Физическое воспитание»,

студенческого

Представленные предложения по кандидатурам направляются в начале
каждого учебного семестра (как правило, до 20 сентября и 20 февраля
соответственно) в стипендиальную комиссию университета, в состав которой
входят: проректор по воспитательной и социальной работе(председатель
комиссии),

начальник

УВР, начальник

отдела внеучебной

работы

ВШПиМ, председатель профсоюзной организации университета, а также
другие представители структурных подразделений университета (члены
комиссии). Персональный состав стипендиальной комиссии университета
утверждается приказом ректора.
В случае выявления среди выдвинутых кандидатур студентов, не
получающих государственную академическую стипендию, стипендиальная
комиссия университета выводит их из списков претендентов с заменой на
иные кандидатуры по согласованию со структурным подразделением
университета,

предоставившим

характеристику-рекомендацию

и

профсоюзной организацией университета.
2.21.Для

рассмотрения

вопроса

о

назначении

повышенной

государственной академической стипендии студентам в стипендиальную
комиссию университета представляется:
-характеристика-рекомендация с указанием фамилии, имени, отчества,
учебной группы, достижений кандидата, критериев и вида повышенной
академической стипендии, на которую претендует студент за подписью
декана

факультета (руководителя

структурного

подразделения

или

председателя профсоюзной организации университета) с приложением:
копии свидетельств, грамот и дипломов;
копии документов, подтверждающие разряды и звания;
копии документов, подтверждающих участие в научно-практических
конференциях, семинарах, иных мероприятиях;
списка

научных

трудов,

примеров общественной
структурных подразделений;

публикаций,

деятельности,

публичных

заверенных

выступлений,

руководителями

выписки из решения профсоюзной организации университета о
представлении студента к назначению на повышенную академическую
стипендию

(только

за достижения по пунктам 2.13-2.17 настоящего

Положения);
иных

документов, подтверждающих

достижения

студента,

перечисленные в пунктах 2.7-2.11 настоящего Положения.
Документы на кандидатов, оформленные с нарушением настоящих
требований и

представленные

позднее

установленного

срока,

для

назначения повышенных академических стипендий на текущий семестр не
рассматриваются

