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1. Общие положения

1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки обучающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Московский государственный университет 
пищевых производств» (далее - Положение) разработано в соответствии с:

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 № 1390 «О 
формировании стипендиального фонда»,

- Указом Президента Российской Федерации от 12.04.1993 № 443 «О неотложных 
мерах государственной поддержки студентов и аспирантов образовательных 
учреждений высшего профессионального образования»,

- Указом Президента Российской Федерации от 14.09.2011 № 1198 «О стипендиях 
Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по 
направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики»,

- Положением о назначении и выплате стипендий Президента Российской 
Федерации обучающимся по образовательным программам высшего образования, 
имеющих государственную аккредитацию, по очной форме обучения по 
специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики», 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2016 
№ 854,

- Положением о стипендиях Президента Российской Федерации, утверждённым 
распоряжением Президента Российской Федерации от 06.09.1993. № 613-рп,

- Положением о назначении и выплате стипендии Президента Российской 
Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные 
исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской 
экономики, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07.06.2012 г. № 563,

- Положением о назначении стипендии Правительства Российской Федерации 
студентам (курсантам, слушателям) и аспирантам (адъюнктам) организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, обучающимся по образовательным 
программам высшего образования по очной форме по специальностям или 
направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития российской экономики, утвержденным 
постановлением Правительства от 03.11.2015 № 1192,

- Порядком 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, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 27.12.2016 № 1663,

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.04.2017 № 05-ПГ-МОН-10913,

- иными нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и организационно-распорядительными 
документами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 
Уставом МГУПП и иными локальными нормативными актами Университета по 
вопросам стипендиального обеспечения.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты 
стипендий, оказания других форм материальной поддержки обучающимся 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный университет пищевых производств» (далее 
- Университет, МГУПП).

1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся по 
очной форме обучения за счет ассигнований федерального бюджета, в целях 
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных 
программ и подразделяется на:

1) государственная академическая стипендия студентам;
2) государственная социальная стипендия студентам;
3) государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам;
4) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации;
5) именные стипендии;
6) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими 

лицами, в том числе направившими их на обучение;
7) стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, 

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

1.4. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, назначается государственная академическая стипендия 
и (или) государственная социальная стипендия в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования.

1.5. Аспирантам и ординаторам, обучающимся по очной форме обучения за счёт 
ассигнований федерального бюджета, в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, назначаются 
государственные стипендии.

1.6. Государственная академическая стипендия студентам, в том числе повышенная 
государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная 
стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам, ординаторам стипендия 
слушателям подготовительного отделения МГУПП выплачиваются в размерах в 
соответствии с разделом 3 настоящего Положения.



1.7. Повышенная государственная академическая стипендия назначается студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет 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 1.11. настоящего 
Положения, за особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях 
деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой 
и спортивной).

Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую 
стипендию, нс может составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих 
государственную академическую стипендию.

1.8. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации или 
Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты определяются 
Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.

1.9. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными органами, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры и 
условия выплаты таких стипендий.

1.10. Слушателям подготовительного отделения Университета, обучающимся за счет 
ассигнований федерального бюджета, выплачиваются стипендии в размере, определяемом 
Правительством Российской Федерации, и в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти. осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования.

1.11. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной форме, 
выплачиваются государственные академические стипендии студентам, государственные 
стипендии аспирантам, ординаторам, если они обучаются за счет 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 в МГУПП.

1.12. Все решения о назначении стипендии и/или других видов материальной помощи 
оформляются на основании решения стипендиальной комиссии и утверждаются приказом 
ректора по согласованию со студенческим советом. Персональный состав стипендиальной 
комиссии, в который в обязательном порядке включаются уполномоченные представители 
студенческого совета МГУПП утверждается приказом ректора Университета.

1.13. В соответствии с пунктом 16 ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» МГУПП вправе устанавливать за 
счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, различные виды 
материальной поддержки обучающихся. Размеры, условия и порядок выплаты такой 
материальной поддержки обучающимся определяются в соответствии с изданными в 
установленном порядке локальными нормативными актами МГУПП.

1.14. Стипендиальные выплаты обучающимся Университета, при условии 
своевременного поступления в Университет денежных средств, предназначенных на эти 
цели, осуществляются ежемесячно не позднее 25-го числа месяца.



2. Порядок образования стипендиального фонда МГУПП

2.1. Стипендиальный фонд формируется за счет средств федерального бюджета, 
предусмотренных МГУПП по образовательным программам высшего образования, на 
выплату государственных академических стипендий студентам, государственных 
социальных стипендий студентам, государственных стипендий аспирантам, именных 
стипендий, стипендий Президента Российской Федерации, стипендий Правительства 
Российской Федерации и стипендий слушателям подготовительных отделений в 
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» случаях, 
назначаемых обучающимся по очной форме обучения в целях стимулирования и (или) 
поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ.

2.2. МГУПП в составе стипендиального фонда предусматриваются:
- средства на повышение государственных академических стипендий студентам, 

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

- средства па повышение государственных академических стипендий и (или) 
государственных социальных стипендий студентам первого и второго курсов, 
обучающимся по образовательным программам высшего образования (программам 
бакалавриата, программам специалитета), 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. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых МГУПП 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 специалитета, 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 Минобрнауки России, рассчитывается как 20 процентов объема 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусматриваемых МГУПП на 
очередной финансовый год на выплату государственных академических стипендий 
студентам и государственных стипендий аспирантам, ординаторам.

2.4. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых МГУПП 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, программам специалитета), 
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 
такой организации на очередной финансовый год на выплату государственных 
академических стипендий студентам и государственных стипендий аспирантам.

2.5. Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендий определяется 
МГУПП с учетом мнения студенческого совета Университета.

3. Размеры стипендий студентов, аспирантов, ординаторов и слушателей

3.1. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации. 
Правительством Российской Федерации, иными органов государственной власти, и 
порядок их выплаты определяются Президентом Российской Федерации, Правительством 
Российской Федерации, иными органами государственной власти. Указанные виды 
стипендий выплачиваются за счет средств федерального бюджета.

3.2. Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная 
стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам, ординаторам выплачиваются 
в размерах, определяемых МГУПП, с учетом мнения студенческого совета Университета в 
пределах средств, выделяемых МГУПП на стипендиальное обеспечение обучающихся 
(стипендиальный фонд).

3.3. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной 
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам и ординаторам, 
определяемые МГУПП, не могут быть меньше нормативов, установленных 
Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального 
образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.

3.4. Размер повышенной государственной академической стипендии обучающимся по 
образовательным программам высшего образования определяется МГУПП самостоятельно 
в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в составе стипендиального фонда 
МГУПП с учётом мнения студенческого совета Университета.

3.5. Размер стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации и 
Правительством Российской Федерации, а также порядок их выплаты определяются 
Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.

3.6. Размеры именных стипендий студентам и аспирантам определяются органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и 
физическими лицами, учредившими эти стипендии.

3.7. Студентам первого и второго курсов, обучающимся в МГУПП по образовательным 
программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета), 
имеющим оценки успеваемости "отлично" или "хорошо" или "отлично" и "хорошо" и 
относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение государственной социальной 
стипендии, или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного 
родителя - инвалида I группы, назначается государственная академическая и (или) 
государственная социальная стипендия в повышенном размере с учетом следующего:



- 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 МГУПП;

- размер (размеры) приведенных в настоящем пункте государственной академической и 
(или) государственной социальной стипендий определяется МГУПП самостоятельно с 
учетом мнения студенческого совета Университета в пределах средств, предусмотренных 
на указанные цели в составе стипендиального фонда МГУПП.

3.8. Размер стипендии слушателям, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета на подготовительном отделении Университета, устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

4. Порядок назначения и выплаты обучающимся государственных 
академических стипендий

4.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости 
от успехов в учебе по результатам промежуточной аттестации в соответствии с 
календарным учебным графиком, регламентирующим обучение по образовательным 
программам высшего образования на каждый учебный год (далее по тексту - календарный 
учебный график), с первого числа месяца, следующего за месяцем её окончания. 
Государственная академическая стипендия назначается не реже двух раз в год.

4.2. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен 
соответствовать следующим требованиям:

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
4.3. Под промежуточной аттестацией в рамках данного положения понимается период 

проведения экзаменационной сессии в соответствии с календарным учебным графиком. 
При этом для назначения стипендии учитываются результаты сдачи зачетов, экзаменов, 
курсовых работ и иных указанных в учебном плане видов контроля по всем дисциплинам 
учебного плана (включая выбранные студентами факультативные дисциплины), а также 
результаты проходивших за период с момента предыдущей промежуточной аттестации 
всех видов практик (в том числе, научно-исследовательской деятельности, преддипломной 
практики и т.п.).

4.4. Под академической задолженностью понимается неудовлетворительные 
результаты промежуточной аттестации по одной или нескольким дисциплинам, практикам 
или непрохождение в установленные календарным учебным графиком сроки 
промежуточной аттестации по одной или нескольким дисциплинам, практикам при 
отсутствии уважительных причин.

4.5. 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.

4.6. В следующие периоды обучения государственная академическая стипендия 
студентам назначается в зависимости от успехов в учебе на основании результатов 
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с первого



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

4.7. 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 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.

4.8. Государственная академическая стипендия студентам назначается приказом 
МГУПП на основании протокола заседания стипендиальной комиссии Университета.

4.9. Процедура назначения государственной академической стипендии студентам 
осуществляется в следующем порядке:

4.9.1. государственные академические стипендии устанавливаются по трём категориям 
в зависимости от успехов в учёбе:

4.9.1.1. Все экзамены и зачёты сданы на «хороню»;
4.9.1.2. Все экзамены и зачёты сданы на «хорошо» и «отлично»;
4.9.1.3. Все экзамены и зачёты сданы на «отлично».
При назначении государственных академических стипендий оценки по 

дифференцированным зачётам, курсовым проектам и работам учитываются наравне с 
экзаменационными оценками.

4.10. Бухгалтерия Университета на основании приказов МГУПП о назначении 
обучающимся стипендий осуществляет начисление и выплату обучающимся назначенных 
стипендий.

4.11. Государственная академическая стипендия (государственная стипендия 
аспиранта/ордииатора) не назначается обучающимся, не прошедшим в установленные 
сроки промежуточную аттестацию по неуважительной причине, независимо от результатов 
последующих пересдач.

4.12. Результаты пересдач экзаменов, курсовых работ, и иных указанных в учебном 
плане форм контроля, на повышенную оценку (как в период промежуточной аттестации, 
так и после неё), при назначении государственной академической стипендии не 
учитываются.

4.13. В случае если обучающийся успешно сдал текущую промежуточную аттестацию, 
но имеет задолженность по предыдущей промежуточной аттестации, академическая 
стипендия не назначается. В случае ликвидации вышеуказанной академической 
задолженности государственная академическая стипендия (государственная стипендия 
аспиранга/ординатора) по итогам текущей промежуточной аттестации назначается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем ликвидации данной задолженности.

4.14. Локальным нормативным актом Университета сроки прохождения 
промежуточной аттестации могут быть продлены обучающимся, отсутствующим при ее 
проведении по медицинский показаниям (подтверждённым документально и возникшим до 
начала или в период проведения промежуточной аттестации) и другим уважительным 
причинам, подтвержденным соответствующими документами. Обучающемуся, которому 
продлен срок прохождения промежуточной аттестации по уважительной причине, 
получавшему ранее государственную академическую стипендию студента



(государственную стипендию аспиранта/ординатора), выплата стипендии сохраняется до 
конца месяца, включающего окончание срока продления сессии.

Обучающемуся, которому продлен срок прохождения промежуточной аттестации по 
уважительной причине, подтвержденной соответствующим документом, и прошедшему 
промежуточную аттестацию в установленный срок, стипендия назначается на общих 
основаниях, то есть с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания.

4.15. Студентам, восстановленным после отчисления по уважительным причинам, а 
также переведенным из других образовательных организаций, государственная 
академическая стипендия назначается только после ликвидации задолженности по 
учебному плану в срок, установленный локальным нормативным актом МГУГ1П. 
Основанием для назначения стипендии служат результаты сдачи экзаменов, зачётов, 
курсовых проектов и работ, прохождения практик, а также результаты ликвидации 
академической задолженности, возникшей из-за разницы в образовательных программах и 
(или) учебных планах.

4.16. Обучающимся, перешедшим с платной основы обучения на бесплатную, 
государственная академическая стипендия студента (государственная стипендия 
аспиранта/ординатора) назначается с момента соответствующего перехода при условии, 
что имеющиеся оценки при прохождении промежуточной аттестации до перехода на 
бюджетную форму обучения дают право на получение государственной академической 
стипендии в соответствии с п. 4.2. настоящего положения.

4.17. Государственная стипендия аспирантам, ординаторам назначается в зависимости 
от успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре/в ординатуре на основании результатов промежуточной аттестации в 
соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за 
месяцем ее окончания.

4.18. Аспирант, ординатор, которому назначается государственная стипендия должен 
соответствовать следующим требованиям:

- отсутствие но итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно";
- отсутствие академической задолженности.
4.19. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная стипендия 
аспирантам, ординаторам выплачивается всем аспирантам и ординаторам первого года 
обучения, обучающимся по очной форме за счет ассигнований федерального бюджета.

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

4.21. Государственная академическая стипендия студентам, в том числе повышенная 
государственная академическая стипендия, государственная стипендия аспирантам, 
ординаторам, стипендия слушателям подготовительных отделений назначается приказом 
ректора МГУПП на период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в 
соответствии с календарным учебным графиком (в случае отсутствия такой 
промежуточной аттестации - до окончания обучения) и на весь период обучения для 
слушателей подготовительного отделения.



4.22. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе 
повышенной государственной академической стипендии, государственной стипендии 
аспирантам, ординаторам, стипендии слушателям подготовительных отделений 
прекращается с момента отчисления обучающегося из МГУПП.

В этом случае размер государственной академической стипендии студентам, в том 
числе повышенной государственной академической стипендии, государственной 
стипендии аспирантам, ординаторам, стипендии слушателям подготовительных 
отделений, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 
пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.

4.23. 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.

4.24. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после 
прохождения государственной итоговой аттестации выплата назначенной государственной 
академической стипендии студентам, в том числе повышенной государственной 
академической стипендии, государственной стипендии аспирантам, ординаторам 
продолжается в период указанных каникул до момента отчисления обучающегося из 
МГУПП.

4.25. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе 
повышенной государственной академической стипендии, государственной стипендии 
аспирантам, ординаторам 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 лег, 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 грех 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.

5. Порядок назначения и выплаты повышенной государственной академической 
стипендии студентам

5.1. Повышенная государственная академическая стипендия (далее -  повышенная 
стипендия) назначается на конкурсной основе студентам (в том числе иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета в пределах квоты, установленной Правительством Российской 
Федерации или если это предусмотрено международными договорами Российской 
Федерации в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение), обучающимся по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по

 



образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры), получающим государственную 
академическую стипендию и показавшим достижения в одной или нескольких областях 
деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой 
и спортивной).

5.2. Повышенная 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 5.2. настоящего Положения, не назначается.

Численность студентов, получающих повышенную стипендию за достижения в 
учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте "а" пункта 5.2. 
настоящего Положения, не может составлять более 10 процентов общего числа студентов, 
получающих повышенную государственную академическую стипендию.

5.3. 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, 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.

5.4. 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 МГУПП 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 МГУПП, подтверждаемое документально.

5.5. 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 МГУПП 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, 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.

5.6. 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 МГУПП 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.

5.7. 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 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр».

5.8. Численность студентов, получающих 

программы Олимпийских игр, 
чемпионам Олимпийских игр, 

повышенную государственную
академическую стипендию, не может составлять более 10% от общего числа студентов, 
получающих государственную академическую стипендию.

5.9. Назначение повышенной государственной академической стипендии студентам 
осуществляется в следующем порядке:

5.9.1. С целью участия в конкурсе студент представляет в МФЦ Единый деканат:
- заявление о назначении повышенной государственной академической стипендии 

(Приложение № 1)
- анкету претендента для назначения повышенной государственной академической 

стипендии (Приложение № 2);
- документы, подтверждающие достижения.
Копии документов, подтверждающие достижения претендента, должны быть заверены 

подписью директора МФЦ Единый деканат или иного уполномоченного лица МФЦ 
«Единый деканат» и его печатью (при наличии).

5.9.2. Студент не позднее пяти рабочих дней после окончания очередной 
промежуточной аттестации в соответствующем учебном семестре текущего учебного года 
размещает в своем электронном портфолио копии (скан, фото) документов, 
подтверждающих его достижения в какой-либо одной или нескольких областях 
деятельности: учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 
спортивной.

5.9.3. Стипендиальная комиссия МГУПП после окончания промежуточной аттестации 
формирует конкурсные списки на получение повышенной государственной академической 
стипендии на основании совокупного анализа представленных студентами документов в 
соответствии с установленными критериями оценки деятельности студента, 
претендующего на повышенную государственную академическую стипендию (далее -  
критерии оценки деятельности), согласно Приложению № 3.

В случае если студент имеет достижения в нескольких видах деятельности, 
предусмотренных настоящим Положением, суммируются достижения во всех видах 
деятельности. При этом к участию в конкурсе студент допускается за тот вид деятельности, 
суммарные достижения в котором больше, чем в иных видах деятельности.



5.9.4. Стипендиальная комиссия составляет рейтинг студентов для назначения 
повышенных государственных академических стипендий за учебную, 
научно-исследовательскую, общественную, культурно-творческую и спортивную 
деятельность в соответствии с критериями оценки деятельности согласно 
Приложению № 3.

Рейтинг в заявленной номинации формируется в соответствии с набранной суммой 
баллов по всем критериям данной номинации. Позиция в рейтинге студентов 
обуславливает приоритет при назначении повышенной государственной академической 
стипендии по номинации. Победителями признаются студенты, набравшие наибольшее 
количество баллов по критериям оценки деятельности.

5.9.5. Повышенная государственная академическая стипендия выплачивается за 
достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности, указанной в п. 5.1. 
Положения.

5.10. Повышенная государственная академическая стипендия назначается приказом 
МГУПГ1 на основании решения стипендиальной комиссии Университета с учетом мнения 
студенческого совета МГУГ1П.

5.11. При необходимости проведения проверки сведений, представленных 
претендентом на получение повышенной стипендии, стипендиальная комиссия имеет 
право запросить у претендента оригиналы документов, предоставленных на конкурс.

5.12. Участник конкурса несет персональную ответственность за достоверность 
предоставленных документов. При предоставлении на конкурс заведомо ложной 
информации, претендент выбывает из конкурса согласно решению стипендиальной 
комиссии, принятому с учетом мнения студенческого совета МГУПГ1.

5.13. Студенты, претендующие для участия в конкурсе на получение повышенной 
государственной академической стипендии во всех областях деятельности, представляют 
документы, соответствующие следующим общим требованиям:

1) Перечень документов, указанный студентом в заявлении, должен полностью 
соответствовать приложенным для оценки копиям документов. Необходимыми 
реквизитами являются: дата выдачи документа, дата мероприятия, название и (или) краткое 
содержание поощрительного документа. Копии документов должны быть пронумерованы 
и приведены в строгое соответствие с порядковым номером в перечне.

2) В случае если претендент на назначение повышенной государственной 
академической стипендии персонально не поименован в поощрительном документе 
(дипломе, свидетельстве, прочее), необходимым условием для оценки достижения является 
указание состава участников в форме приказа (распоряжения) по Университету (либо 
наличие справки организатора мероприятия, протокола соревнований, заявки на участие в 
мероприятии).

3) Копия зачётной книжки предоставляется в следующем порядке:
- разворот с фотографией;
- разворот с результатами двух последних промежуточных аттестаций (сессий), 

следующих друг за другом, а также листы, содержащие информацию о сдаче и оценках по 
курсовым работам, практикам, научно-исследовательской работе.

5.14. Студенты, претендующие на повышенную государственную академическую 
стипендию по критерию, указанному в подпункте «а» пункта 5.2 настоящего Положения, 
должны представить копию зачетной книжки.



Студенты, претендующие на повышенную государственную академическую 
стипендию по критерию, указанному в подпункте «б» пункта 5.2 настоящего Положения, 
должны представить в стипендиальную комиссию МГУГ1П копию документа, 
подтверждающего получение награды (приза) за результаты проектной деятельности и 
(или) опытно-конструкторской работы.

Студенты, претендующие на повышенную государственную академическую 
стипендию по критерию, указанному в подпункте «в» пункта 5.2 настоящего Положения, 
должны представить в стипендиальную комиссию копию грамоты, диплома победителя и 
(или) призёра, иного документа, свидетельствующего о достижениях.

5.15. Для назначения повышенной государственной академической стипендии за 
достижения в научно-исследовательской деятельности студентами представляется: 
выписка из приказа (решения) организатора об итогах конкурсного мероприятия, 
заверенная организаторами в установленном порядке; копия диплома победителя и (или) 
лауреата; справка о получении гранта на выполнение научно-исследовательской работы, 
выданная управлением научных исследований МГУПП; копия патента; копия 
свидетельства (сертификата) об изобретениях, открытиях, научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработках; копия удостоверения на рационализаторское 
предложение; копия публикации; иной документ, свидетельствующий о личных 
достижениях студента. Публикации студента в научном, научно-методическом, 
учебно-научном, учебно-методическом печатном издании необходимо предоставлять в 
следующем списке: копия титульного листа издания, листа содержания (оглавления 
издания), листы опубликованного материала. Для электронных изданий предоставляется 
справка (свидетельство) о регистрации издания с присвоением регистрационного учетного 
номера.

Публикации студента в научном, научно-методическом, учебно-научном, учебно
методическом печатном издании необходимо предоставлять в следующем списке: копия 
титульного листа издания, листа содержания (оглавления издания), листы 
опубликованного материала. Для электронных изданий предоставляется справка 
(свидетельство) о регистрации издания с присвоением регистрационного учетного номера.

5.16. Для назначения повышенной государственной академической стипендии за 
достижения в общественной деятельности студентами в стипендиальную комиссию 
МГУПП представляется: копия почётного диплома, копия грамоты; благодарственное 
письмо; копия наградного листа; характеристика, ходатайство или рекомендательное 
письмо с указанием конкретных заслуг студента, позволяющих объективно оценить вклад 
студента в деятельность, получившую общественное признание; копия статьи, 
опубликованной в средствах массовой информации, формирующей положительный имидж 
Университета; иной документ, свидетельствующий о личных достижениях студента.

5.17. Для назначения повышенной государственной академической стипендии за 
достижения в культурно-творческой деятельности студентами в стипендиальную 
комиссию представляется: выписка из приказа (решения) организатора об итогах 
конкурсного мероприятия, заверенная организаторами в установленном порядке; копия 
диплома; копия грамоты; копия свидетельства (сертификата); благодарственное письмо; 
копия наградного листа; характеристика, ходатайство или рекомендательное письмо с 
указанием конкретных заслуг студента, позволяющих объективно оценить творческий 
вклад студента; иной документ, свидетельствующий о личных достижениях студента.



5.18. Для назначения повышенной государственной академической стипендии за 
достижения в спортивной деятельности студентами в стипендиальную комиссию 
представляется: выписка из приказа (решения) организатора об итогах конкурсного 
мероприятия, заверенная организаторами в установленном порядке; копия диплома; копия 
грамоты; копия свидетельства (сертификата); благодарственное письмо; копия наградного 
листа; характеристика, ходатайство или рекомендательное письмо с указанием конкретных 
заслуг студента, позволяющих объективно оценить творческий вклад студента; иной 
документ, свидетельствующий о личных достижениях студента.

6. Государственная социальная стипендия обучающимся

6.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, обучающимся по 
очной форме за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, и 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 1 и II групп, инвалидами с детства;
-  подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне;

-  инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы;

-  ветеранами боевых действий;
-  лицами из числа граждан, проходивших в течение не менее трёх лет военную службу 

по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 
сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, 
предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и 
подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;

-лицами, получившими государственную социальную помощь.
6.2. Государственная социальная стипендия назначается студенту приказом ректора 

МГУПП со дня представления в МФЦ Единый деканат документа, подтверждающего 
соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 6.1. 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 6.1. настоящего Положения (за исключением категории лиц, 
получивших государственную социальную помощь), является бессрочным, 
государственная социальная стипендия назначается студенту до окончания обучения.

Назначению студентам приказом МГУПП государственной социальной стипендии 
предшествует заседание стипендиальной комиссии МГУПП, которое оформляется 
протоколом заседания стипендиальной комиссии и является основанием для издания 
приказа о назначении государственной социальной стипендии.

6.3. Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную 
социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается приказом



МГУПП с даты представления в МФЦ Единый деканат документа, подтверждающего 
назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 
в документе государственной социальной помощи.

6.4. Студенты, претендующие на получение государственной социальной стипендии, 
помимо документов, являющихся основанием к назначению государственной социальной 
стипендии, в обязательном порядке представляют личное заявление, поданное на имя 
ректора МГУПП, и содержащее фамилию, имя, отчество, номер учебной группы студента, 
просьбу о назначении государственной социальной стипендии, перечень прилагаемых к 
заявлению документов, обосновывающих назначение студенту государственной социальной 
стипендии, и дату представления заявления.

Заявление обязательно должно быть завизировано директором МФЦ «Единый деканат» 
или иным уполномоченным лицом МФЦ «Единый деканат» с отметкой о дате получения 
соответствующего заявления от студента.

6.5. 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.

6.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с момента 
отчисления студента из Университета.

В этом случае размер государственной социальной стипендии студентам, 
выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 
пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления.

6.7. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком не является основанием для 
прекращения выплаты (назначения) государственной социальной стипендии.

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

7. Повышение стипендий студентам первого и второго курсов, обучающимся в 
МГУПП по образовательным программам высшего образования (программам 

бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки успеваемости 
’’отлично” или "хорошо” или "отлично” и "хорошо" и относящимся к 

категориям лиц, имеющих право на получение государственной социальной 
стипендии

7.1. Студентам первого и второго курсов, обучающимся в МГУПП по образовательным 
программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета), 
имеющим оценки успеваемости "отлично" или "хорошо" или "отлично" и "хорошо" и 
относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение государственной 
социальной стипендии в соответствии с пунктом 6.1. настоящего Положения, или 
являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя - 
инвалида I труппы, назначается государственная академическая и (или) государственная 
социальная стипендия в повышенном размере.

7.2. Сумма указанных стипендий определяется МГУ11П в соответствии с критериями,

 
 

 
 

 



установленными абз. 1 и 2 части 1 пункта 3.7. настоящего Положения.

7.3. Данный вид стипендии в повышенном размере назначается приказом ректора 
МГУПГ1 но решению стипендиальной комиссии Университета.

8. Стипендии Президента Российской Федерации, стипендии Правительства 
Российской Федерации, именные стипендии, стипендии обучающимся, 

назначаемые юридическими лицами или физическими лицами, в том числе 
направившими их на обучение

8.1. Стипендии Президента Российской Федерации, стипендии Правительства 
Российской Федерации:

8.1.1. Претендентами па назначение стипендий Президента Российской Федерации, 
стипендии Правительства Российской Федерации являются студенты и аспиранты, 
обучающиеся в Университете по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам в соответствии с перечнем направлений подготовки 
(специальностей), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики, утверждаемым Правительством 
Российской Федерации, в порядке, установленном соответствующими положениями.

8.1.2. Минобрнауки России ежегодно проводит отбор кандидатов на получение 
стипендий Президента Российской Федерации и стипендий Правительства Российской 
Федерации.

8.1.3. Специальности или направления подготовки, включенные в перечень 
специальностей и направлений подготовки высшего образования, соответствующих 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской 
экономики, утверждаются Правительством Российской Федерации.

8.1.4. Назначение стипендии осуществляется ежегодно по результатам отбора 
претендентов из числа студентов и аспирантов в соответствии с квотами на стипендию и 
критериями отбора претендентов на назначение стипендий:

а) получение студентом или аспирантом не менее 50 процентов оценок "отлично" от 
общего количества полученных оценок при отсутствии оценок "удовлетворительно", 
полученных по итогам промежуточной аттестации, предшествующей назначению 
стипендии;

б) достижение студентом или аспирантом в течение 2 лет, предшествующих 
назначению стипендии, следующих результатов:

- получение награды (приза) за проведение научно-исследовательской работы;
- получение документа, удостоверяющего исключительное право студента или 

аспиранта на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, 
научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);

- получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
- признание студента или аспиранта победителем, или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, или олимпиады, проводимой 
организацией, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, направленного на 
выявление учебных достижений студентов и аспирантов;

в) достижение студентом или аспирантом в течение 1 года, предшествующего 
назначению стипендии, следующих результатов:

 
 

 



наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 
международном, всероссийском, ведомственном, региональном издании, в издании 
организации.

публичное представление студентом или аспирантом результатов 
научно-исследовательской работы (в том числе путем выступления с докладом 
(сообщением) на конференции, семинаре, ином мероприятии (международном, 
всероссийском, ведомственном, региональном), проводимых организацией);

- не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего количества оценок при отсутствии 
оценок "удовлетворительно" по результатам государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам предыдущего уровня высшего образования при условии 
продолжения обучения по направлениям подготовки, включенным в перечень, указанный в 
пункте 2 настоящего Положения.

8.1.5. Порядок назначения, сроки и размеры выплаты стипендий Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации устанавливаются 
соответствующими положениями о данных видах стипендий.

8.1.6. Отбор претендентов на назначение стипендий Президента и Правительства 
Российской Федерации в соответствии с требованиями соответствующих положений, 
утвержденных Президентом Российской Федерации и Правительством Российской 
Федерации, и представление списка кандидатов на назначение указанных стипендий в 
Минобрнауки России осуществляет экспертная комиссия, созданная приказом МГУПП, в 
которую включаются уполномоченные представители студентов и аспирантов МГУПП, 
представители коллегиальных органов управления МГУПП, научно-педагогические 
работники Университета.

8.1.7. Назначение стипендий Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством, и 
оформляется приказом ректора Университета, издаваемым на основании приказа 
Минобрнауки России.

8.2. Именные стипендии:
8.2.1. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными органами, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры и 
условия выплаты таких стипендий.

8.2.2. Целями учреждения именных стипендий являются материальная поддержка, 
поощрение и дополнительное стимулирование обучающихся, демонстрирующих 
наивысшие результаты в обучении, научных исследованиях и других сферах 
образовательного процесса.

8.2.3. Размер именных стипендий, условия, периодичность и прекращение выплаты, а 
также иные требования к именным стипендиям определяются Положениями о данных 
стипендиях, утвержденными учредителями именных стипендий.

8.2.4. Порядок назначения и выплаты именных стипендий МГУПП устанавливается 
Положением об именных стипендиях Университета, принимаемым решением ученого 
совета МГУПП.

8.2.5. Обучающийся, получающий именную стипендию, имеет право претендовать на 
получение государственной академической и государственной социальной стипендий, в 
том числе в повышенном размере в установленном законом порядке.

8.3. Стипендии обучающимся, назначаемые юридическими или физическими лицами:



8.3.1. Порядок назначения, условия выплаты и размер стипендий, назначаемых 
обучающимся Университета, юридическими и физическими лицами, в том числе 
направившими их на обучение, утверждается юридическими и физическими лицами, 
учредившими соответствующие стипендии.

8.3.2. Обучающийся, получающий стипендию, назначаемую юридическими или 
физическими лицами имеет право претендовать на получение государственной 
академической и государственной социальной стипендий, в том числе в повышенном 
размере в установленном законом порядке.

9. Порядок назначения и выплаты стипендий слушателям подготовительного 
отделения

9.1. Государственные стипендии для слушателей подготовительного отделения, 
назначаются обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета.

9.2. Назначение государственной стипендии слушателям осуществляется на весь 
период обучения.

9.3. Размер государственной стипендии слушателям определяется Правительством 
Российской Федерации и выплачивается вне зависимости от успехов в учебе.

9.4. Выплата государственной стипендии слушателям производится один раз в месяц.
9.5. Выплата государственной стипендии слушателям прекращается с момента 

отчислении слушателя из Университета.

9. Материальная поддержка обучающихся

10.1. В целях совершенствования механизмов поддержки социально незащищенных 
категорий студентов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, выделяются средства на оказание материальной поддержки нуждающимся 
студентам в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого им размера 
стипендиального фонда МГУПП.

10.2. При определении нуждаемости обучающегося необходимо рассматривать 
причины, относящиеся напрямую к жизненной ситуации, в которой оказался студент, 
обстоятельствам, которые ухудшают его условия жизнедеятельности и последствия 
которых он не может преодолеть самостоятельно. Материальная поддержка оказывается в 
виде финансовой выплаты и не может быть переведена безналичным способом на 
какие-либо счета, кроме как на счет обучающегося, получающего данную поддержку.

10.3 Материальная поддержка обучающимся выплачивается в размерах и в порядке, 
которые определяются локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом 
мнения студенческого совета Университета.

10.4. На материальную поддержку могут претендовать нуждающиеся лица, 
обучающиеся в Университете по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, независимо от получения ими академической, социальной или 
иной стипендии.

10.5. Решение об оказании материальной поддержки принимается стипендиальной

 



комиссией МГУПП на основании личного заявления обучающегося (Приложение № 2) с 
предоставлением документов, подтверждающих принадлежность к одной из категорий 
обучающихся, указанных в пункте 10.8. настоящего Положения, или в иных случаях, 
подтверждающих необходимость оказания материальной помощи при условии отсутствия 
у соответствующего обучающегося дисциплинарных взысканий.

10.6. Материальная поддержка представляет собой единовременную выплату и 
выплачивается, не чаще одного раза в семестр, за исключением особенно тяжелых 
случаев, которые должны быть подтверждены документально и которые рассматриваются 
в индивидуальном порядке на заседании стипендиальной комиссии Университета.

10.7. Материальная поддержка обучающихся Университета осуществляется за счет:
- средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых на оказание 

материальной поддержки нуждающимся обучающимся в размере двадцати пяти процентов 
предусматриваемого им размера части стипендиального фонда;

- средств, полученных из иных источников доходов, в том числе в соответствии с 
заключаемыми договорами между МГУПП и органами власти и управления, иными 
юридическими или физическими лицами (далее договоры).

10.8. Материальная поддержка оказывается следующим категориям обучающихся:
10.8.1. Из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
10.8.2. Являющихся детьми-ин вал идам и, инвалидами I и II групп, инвалидами с 

детства;
10.8.3. Подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне;

10.8.4. Являющихся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;

10.8.5. Проходивших в течение не менее чем трех лет военную службу по контракту в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и Федеральных государственных органах;

10.8.6. Потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя;
10.8.7. Из многодетных семей;
10.8.8. Из неполных семей (имеющим только одного родителя);
10.8.9. Имеющих родителей инвалидов I и II группы;
10.8.10. У которых оба родителя находятся на диспансерном учете в связи с 

хроническими заболеваниями;
10.8.11. Имеющих родителей пенсионеров;
10.8.12. Попавших в затруднительное положение, в связи с:
- серьезным ухудшением здоровья и получением медицинских услуг, затраты на 

которые составили более 7 000 рублей;
- смертью близкого родственника (родители, дети, супруг, братья и сестры);
- чрезвычайными обстоятельствами (стихийные бедствия, аварии, пожары, разрушение 

или затопление жилья, вооруженные конфликты, экологические катастрофы, кража 
личного имущества и т.п.);

10.8.13. Заключивших брак (одному из них, при условии, что оба студента обучаются в 
Университете и обратились за материальной поддержкой в течение 3 месяцев со дня 
выдачи свидетельства о заключении брака);

10.8.14. Студенческим семьям (один раз в год);



10.8.15. Обучающимся по случаю рождения ребенка (одному из супругов, 
обучающихся в Университете, если обращение последовало не позднее 6 месяцев со дня 
рождения ребенка);

10.8.16. Имеющих детей (один раз в год, единственному родителю);
10.8.17. Вставших на учет в медицинском учреждении по беременности в ранние 

сроки, а также находящихся в отпуске по беременности и родам (один раз в год);
10.8.18. Нуждающихся в проезде до места жительства (один раз в год);
10.8.19. Проживающих в общежитиях;
10.8.20. Оказавшихся в тяжелом материальном положении, в связи с расходами, 

понесенными во время подготовки к участию или во время участия в мероприятиях, на 
которых обучающиеся представляли Университет и в иных случаях (по ходатайству 
студенческого совета МГУПГ1).

10.8.21. В других исключительных случаях по решению стипендиальной комиссии 
Университета.

10.9. Для рассмотрения вопроса об оказании материальной поддержки необходимо 
представить следующие документы:

- личное заявление установленного Университетом образца;
- копию паспорта со страницей о регистрации;
- копию свидетельства о присвоении ИНН;
- документ(ы), подтверждающий(е) принадлежность к одной из категории 

обучающихся, указанных в пункте 10.8 настоящего Положения.
10.10. Заявления обучающихся о предоставлении материальной поддержки 

рассматриваются в срок не более одного месяца со дня их предоставления. Заявления 
подаются:

- в МФЦ Единый деканат-студентами, обучающими по образовательным программам 
среднего профессионального образования и высшего образования -  по программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры;

- в отдел подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации -  для 
обучающихся по образовательным программам высшего образования -  программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;

- в Медицинский институт непрерывного образования -  для обучающихся по 
образовательным программам высшего образования -  программам ординатуры.

10.11. В случае большого количества заявлений обучающихся, превышающих 
установленные квоты на оказание материальной поддержки, стипендиальная комиссия 
МГУПП может устанавливать приоритетность оказания материальной поддержки более 
нуждающимся обучающимся.

10.12. Представление для назначения материальной помощи обучающимся, ее размере 
и периодичности (при необходимости) оформляется протоколом заседания 
стипендиальной комиссии МГУПП с учетом мнения студенческого совета МГУПП.

10.13. В материальной помощи может быть отказано. Данное решение должно быть 
отражено в протоколе стипендиальной комиссии. Выплата материальной поддержки не 
осуществляется также в случаях, если средства, предусмотренные для ее выплаты 
отсутствуют (ранее распределены нуждающимся обучающимся).

10.14. Заявление обучающегося, протоколы заседаний стипендиальной комиссии и 
студенческого совета являются основанием для принятия ректором МГУПП решения об 
оказании обучающемуся материальной поддержки либо отсутствии оснований для



оказания обучающемуся материальной поддержки.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящее Положение принимается на заседании ученого совета МГУГ1П, 
утверждается ректором с учетом мнения студенческого совета Университета и вводится в 
действие приказом ректора МГУПП.

11.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 
принимаются и утверждаются в порядке, установленном в п. 11.1 нас

Согласовано:

Проректор по экономике и стратегическому развитию

Проректор по учебно-воспитательной работе

го Положения.

М.Ю. Музыка

А.А. Бикбулатова

Начальник управления бухгалтерского учета и 
финансового контроля -  главный бухгалтер

Начальник планово-финансового отдела

Заместитель начальника юридического отдела

Председатель совета обучающихся МГУПП

Н.В. Дмитриева

Г.В. Соколова

М.В. Березова

Г.А. Куликова

Принято с учетом мнения совета обучающихся МГУПП 
на заседании от 24.06.2020, протокол № 25



Приложение № 1 
к Положению о стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки 
обучающихся в МГУПП

Председателю Стипендиальной комиссии МГУПП

Фамилия_________________________________

Имя_____________________________________

Отчество__________________________________

Курс, группа_________________ _____________

Контактный телефон:______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить повышенную государственную академическую стипендию за особые 

достижения в учебной, общественной, научно-исследовательской, культурно-творческой 
или спортивной деятельности (нужное подчеркнуть).

« _____»______________ 20____г.
(подпись)

 



Приложение № 2 
к Положению о стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки 
обучающихся в МГУПГ1

Председателю Стипендиальной комиссии МГУПП

АНКЕТА СТУДЕНТА

рекомендуемого для назначения повышенной 
государственной академической стипендии

(Фамилия Имя Отчество, группа)

Итоги промежуточной аттестации 20____ / 20____ учебного года:

□  «отлично»
□  «отлично и хорошо»
□  «хорошо»

Ранее получал(а) повышенную государственную академическую стипендию

□  Да
□  нет

Достижения в нижеперечисленных видах и категориях деятельности
(нужное отметить):

1. Учебная деятельность:

□  два семестра подряд обучение на «отлично»
□  получение награды (приза) за результаты проектной деятельности и (или) опытно

конструкторской работы (в течение 1-го года)
□  победитель или призер олимпиад, конкурсов, соревнований или иных 

мероприятий, направленных на выявление учебных достижений (в течение 1-го 
года)

2. Научно-исследовательская деятельность:

□  наличие награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы
□  публикации (в течение 1-го года)
□  наличие гранта на выполнение научно-исследовательской работы

 



3. Общественная деятельность:

□  членство в Студенческом совете и иных общественных организациях, 
действующих в университете (не менее года)

□  систематическое участие в общественно-полезной деятельности (волонтерское 
движение, студенческие отряды, и др.)

□  профориентационная работа (дни открытый дверей, выставки, приемная комиссия 
и др.)

□  систематическое участие в организации и проведении акций, социальных и 
общественно-значимых мероприятий

□  систематическое участие в деятельности по информационному обеспечению 
общественно значимых мероприятий, общественной жизни МГУПП

□  получение награды (приза) за результаты общественной деятельности (в течение 1- 
го года)

4. Культурно-творческая деятельность:

□  победители или призеры конкурсов, смотров (в течение 1-го года)
□  публичное представление авторского произведения (в течение 1-го года)
□  систематическое участие в проведении (обеспечении проведения) культурно- 

массовых мероприятий, творческой деятельности

5. Спортивная деятельность:

□  победители или призеры спортивных соревнований (в течение 2-х лет)
□  систематическое участие в физкультурных и спортивных мероприятиях
□  выполнение нормативов и требований золотого знака отличия «Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Подтверждающие документы прилагаются (с описанием):

- копии свидетельств, грамот и дипломов, копии документов, подтверждающие разряды и 
звания,

- список научных трудов, публикаций, публичных выступлений, примеров общественной 
деятельности, список участия в научно-практических конференциях и документы, 
подтверждающие достижения, перечисленные в пунктах 1-5.

Документы также размещены в электронном портфолио.

Согласовано:

Директор МФЦ «Единый деканат» ___________________/__________________________/

«___ » ____________20 г.

М.П.



Приложение №3 
к Положению о стипендиальном обеспечении 

и других формах материальной поддержки 
обучающихся в МГУПП

Критерии назначения и порядок конкурсного отбора на получение 
повышенной государственной академической стипендии

№ Критерии Баллы Примечание Документы
1 2 3 4 5

1. ДОСТИЖЕНИЯ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Получение студентом в течение не менее 2 следующих друг за другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению 

повышенной государственной академической стипендии, только оценок «отлично»
1.1. Две сессии подряд сданы на «отлично»

Если студентом подряд сдано более 2-х сессий на «отлично», 
тогда рассчитываем по формуле

5

Формула для расчета
£ = N - 5 - 0 , 1
N-количество успешно 
пройденных аттестаций
0,1 -расчетный коэффициент

2. Получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии, награды 
(приза) за результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы
2.1. международный уровень 20 Дипломы/ грамоты/ сертификаты
2.2. всероссийский 15
2.3. региональный/ведомственный 10
2.4. вузовский 5

3. Признание победителем или призером международной или всероссийской олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иных 
мероприятий, направленных на выявление учебных достижений студентов, проведённых в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии
3.1. международный уровень 10 Победитель + 5 балла 

Призер + 2 балла
Дипломы/ грамоты/ сертификаты

3.2. всероссийский 8
3.3. региональный 5
3.4. ведомственный о3

 

 

 

 

 
 



2. ДОСТИЖЕНИЯ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии, награды 
(приза) в конкурсе научно-исследовательских работ, проводимом МГУПП
1.1. Первое место в конкурсе НИРС 6 Если результат научно- 

исследовательской 
деятельности получен в 
соавторстве группой
студентов МГУПП,
количество присуждаемых 
баллов уменьшается в 2 раза

Дипломы/ грамоты/ сертификаты
1.2. Второе место в конкурсе ПИРС 4
1.3.Третье место в конкурсе НИРС 3

2. Получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии:
2.1. награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 
проводимой студентом (вне МГУПП): Награда студента может 

быть подтверждена при 
условии аффилиации с 
МГУПП

- Дипломы/ грамоты/ сертификаты
- ссылка на положение о конкурсе 
НИРС

2.1.1. международный уровень 15
2.1.2. всероссийский 10
2.1.3. региональный/ведомственный 8
2.2. документа, удостоверяющего исключительное право 
студента на достигнутый им научный (научно- 
методический. научно-технический, научно-творческий) 
результат интеллектуальной деятельности (патент, 
свидетельство)

20

2.3. гранта на выполнение научно-исследовательской 
работы

10

2.4. награды (приза) за результаты инновационного 
предпринимательства, разработку стартапов, 
инновационных проектов

10

3. Наличие у  студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном или 
региональном издании, в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии:
3.1. статья в зарубежном или российском научном 
журнале, индексируемом WoS / Scopus

25 Если научная публикация 
издана в соавторстве, более 
3 авторов-студентов -

Копия публикации с полным 
указанием выходных данных. 
Для электронных изданий3.2. статья в российском научном журнале, входящем в 10

 

 



Перечень ВАК количество присуждаемых 
баллов уменьшается в 2 раза

предоставляется справка 
(свидетельство) о регистрации 
издания с присвоением 
регистрационного учетного 
номера.

3.3. статья/тезисы в научном журнале/сборнике, 
индексируемом в РИНЦ

8\6

3.4. статья/тезисы в научном журнале/сборнике. не 
индексируемом в РИНЦ

2

3. ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии, 

в организации общественно значимых мероприятий, проводимых МГУПП или с его участием, подтверждаемое документально
1.1. международного уровня 9 Характеристика\ходатайство 

директора Центра развития 
молодежных инициатив с учетом 
мнения Студенческого совета

1.2. всероссийского уровня 7
1.3. регионального уровня 5
1.4. университетского уровня 3
1.5. институтского уровня 1

2. Работа в качестве члена Студенческого совета и иных студенческих общественных организаций, действующих в университете (не менее 
года)
2.1. Председатель, заместитель председателя студенческого 
совета МГУПП

15/10 При наличии ходатайства 
директора Центра развития 
молодежных инициатив + 
дополнительно 5 баллов

- ходатайство директора Центра 
развития молодежных инициатив,
- ходатайство Студенческого 
совета

2.2. Председатель, заместитель председателя студенческого 
совета института

10/5

2.3. Председатель, заместитель председателя студенческого 
совета общежития

10/5

2.4. Члены Совета обучающихся 4
2.5. Старосты учебных групп, кураторы, старосты 
общежитий

5

2.6. Руководитель/заместитель студенческого объединения 5/3

3. Систематическое (не менее трех раз) участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной 
академической стипендии, в проведении (обеспечении проведения) профориентационной работы, подтвержденной документально 
( грамоты, справки, характеристики)
3.1. Дни открытых дверей, выставки, форумы, т.п. 5 Работа в приемной комиссии - Ходатайство руководителя

 

 

 
 



3.2. Приемная комиссия 5 оценивается по следующей 
формуле:
1 =  ( 5 + N ) -0 ,1
N -количество смен
0.1-расчетный коэффициент
Смена = 2 недели

отдела профориентационной 
работы/приемной комиссии
- Грамоты/благодарственные 
письма

4 Систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии, 
в общественно-полезной деятельности (волонтерское движение, студенческие отряды, и т.п.), организуемой МГУПП гаи с его участием, 
подтверждаемое документально
4.1. участие в мероприятиях в качестве волонтера в рамках 
деятельности ВЦ МГУПП ( не менее 5 раз)

5 Наличие волонтерской 
книжки + 2 балла

Волонтерская книжка 
Грамоты/благодарственные 
письма4.2. волонтерская деятельность в качестве

тимлидера/супервайзера
8/10

4.3. руководитель ВЦ 10
4.4. член студенческого отряда 3
4.5. руководитель студенческого отряда 5

5 Систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии, 
в деятельности по информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни МГУПП. подтверждаемое 
документально
5.1. создание контента (аудио- и/или видеоролик, 
плакат/афиша и т.п.)

1 за каждую опубликованную 
единицу контента

- Скриншоты публикаций/ 
ссылки на страницы в соцсетях/на 
сайте
- ходатайство руководителя Пресс- 
службы МГУПП/директора 
Центра развития молодежных 
инициатив /Студенческого совета 
МГУПП

5.2. руководитель\заместитель руководителя студенческого 
пресс-центра МГУПП

10\5

5.3. руководитель студенческой медиагруппы института 4

5.3. медиа сопровождение в рамках деятельности Пресс- 
центра МГУПП, не менее 5 раз

1

5.4. администрирование группы в социальных сетях 1

 
 

 
 



4. ДОСТИЖЕНИЯ В КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1 Получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии, награды 

(приза) за результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой МГУПП или иной 
организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, регионального 
мероприятия, подтверждаемое документально
1.1. международный уровень 8 Победитель + 2 балла

Призер + 1 балл
- дипломы, грамоты
-характеристики/ходатайства 
директора Центра развития
молодежных инициатив с учетом 
мнения Студенческого совета.
- ссылка на официальную 
страницу мероприятия
- фото/скриншоты

1.2. всероссийский уровень 6
1.3. региональный уровень 4
1.4. ведомственный 3
1.5. университетский уровень 2

2 Публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии, 
созданного им произведения литературы или искусства, подтверждаемое документально

2.1. международный уровень 10 Награда студента может 
быть подтверждена при 
условии аффилиации с 
МГУПП

- Грамоты, дипломы, сертификаты, 
благодарности
- ссылка на официальную 
страницу мероприятия
- фото/скриншоты

2.2. всероссийский уровень 8
2.3. региональный уровень 5
2.4. университетский уровень 3

3 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, организуемой МГУПП или с его участием, подтверждаемое 
документально
3.1. участник 3 - характеристики/ходатайства 

директора Центра развития 
молодежных инициатив, с учетом 
мнения Студенческого совета
- дипломы, благодарности, 
грамоты

3.2. организатор 5
3.3. руководитель\заместитель руководителя творческого 
кружка, студии, объединения

5/4



5. ДОСТИЖЕНИЯ В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1 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 Университетом, иными организациями, осуществляющими деятельность в области физической 
культуры, спорта и туризма
1.1. международный уровень 10 Победитель + 3 балла 

Призер + 1 балл

Награда студента может 
быть подтверждена при 
условии аффилиации с 
МГУПП

- грамота, диплом, другой 
документ, заверенный подписью 
главного судьи/организатора 
мероприятия и печатью;
- итоговый протокол 
соревнования.заверенный 
главным судьей/
организатором мероприятия;
- копия страницы сайта 
мероприятия с указанием 
участников и их
результатов и электронная ссылка 
на указанную страницу

1.2. всероссийский уровень 8
1.3. региональный уровень 5
1.4. университетский уровень 3

2 Систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии, 
в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных (по 
представлению кафедры физической культуры и спорта)

2.1. участник спортивных мероприятий 10 Дополнительные баллы
начисляются за звания: 
мс + 3 
кмс + 2 
разряд + 1

Грамоты, дипломы, благодарности
2.2. член сборной команды МГУПП 8
2.3. капитан сборной команды МГУПП 5
2.4. организатор спортивных мероприятий 3

3 Выполнение нормативов и требований золотого знака 
отличия ГТО соответствующей возрастной группы на дату 
назначения повышенной стипендии

3

 
 

 

 
 



Приложение № 4 
к Положению о стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки 
обучающихся в МГУПП

Председателю Стипендиальной комиссии МГУПП

Фамилия_________________________________

Имя______________________________________

Отчество__________________________________

Курс, группа______________________________

Контактный телефон:______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу оказать мне материальную помощь в связи с тем, что________________________

Документы прилагаются.

« _____»______________ 20____ г. _____________
(подпись)

 


