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Настоящие Правила разработаны в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. № 945 «О порядке
совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных
государственных образовательных учреждениях профессионального образования»
и утвержденными Правилами совершенствования стипендиального обеспечения
студентов федеральных государственных образовательных учреждений высшего
профессионального образования студентам, обучающихся по очной форме
обучения за счет средств федерального бюджета по основным образовательным
программам высшего профессионального образования и являются дополнением к
Положению о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки студентов, аспирантов и докторантов ФГБОУ ВПО «Московская
государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени
К.И.Скрябина».
1. Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок совершенствования
стипендиального
обеспечения
студентов,
обучающихся
в
федеральном
государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
профессионального
образования
«Московская
государственная
академия
ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И.Скрябина» (далее - Академия)
по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета по основным
образовательным программам высшего профессионального образования.
2. В целях совершенствования стипендиального обеспечения студентов
осуществляется увеличение стипендиального фонда Академии и назначение
повышенных государственных академических стипендий (далее - повышенная
стипендия) студентам, имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности.
3. Повышенная стипендия выплачивается за достижения в какой-либо одной
или нескольких областях деятельности, указанной в пункте 2 настоящих Правил.
4. Численность студентов Академии, получающих повышенную стипендию в
соответствии с настоящими Правилами, не может составлять более 10 процентов
общего числа студентов, получающих государственную академическую стипендию.
5. При назначении повышенных стипендий в соответствии с настоящими
Правилами Академия может использовать на повышение стипендий за достижения в
учебной деятельности не более 20 процентов, общего объема увеличения
стипендиального фонда, осуществленного в соответствии с настоящими Правилами.
6. В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена
по неуважительной причине в течение 2 следующих друг за другом семестров,
предшествующих назначению стипендии, повышенная стипендия
не назначается.
7. Академия самостоятельно определяет размеры повышенной стипендии в
зависимости от курсов обучения с учетом приоритетного повышения стипендий для
студентов, обучающихся на более старших курсах. Повышенная стипендия
назначается при равных критериальных показателях в следующем порядке:
магистрантам 1 и 2 курсов, студентам 5 курсов, затем 4, 3 и 2 по каждой
образовательной программе.
Стипендиальный фонд
повышенных государственных академических
стипендий
Академии
распределяется
по
факультетам
и
структурным
подразделениям пропорционально числу студентов этих подразделений, имеющих
право на повышенную государственную академическую стипендию.

2

Выделенные факультетам и структурным подразделениям средства
стипендиального фонда распределяют путем конкурсного отбора стипендиальными
комиссиями по соответствующим областям деятельности, указанным в пункте 2
настоящих Правил.
2.

Критерии и порядок назначения повышенной стипендии

А) За достижения в учебной деятельности
Критерии для назначения
8. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в учебной
деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из
следующих критериев, в соответствии с Порядком назначения:
а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не
менее 4 следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению
стипендии, оценок "отлично";
б) признание студента победителем или призером проводимых учреждением
высшего профессионального образования, общественной и иной организацией
международной, всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады,
конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, направленных на
выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение 2 лет,
предшествующих назначению стипендии.
Порядок назначения
1) Повышенная стипендия за достижения студента в учебной деятельности
назначается, начиная с 3 курса.
2) При назначении повышенной стипендии за достижения студента в учебной
деятельности преимущество имеет студент:
2.1.) являющийся победителем или призером мероприятия более высокого уровня,
2.2) имеющий награду более высокого уровня,
2.3) имеющий более высокие показатели учебной деятельности.
Б) За достижения в научно-исследовательской деятельности
Критерии для назначения
9. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в научно
исследовательской деятельности при соответствии этой деятельности одному
или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению
повышенной стипендии:
награды
(приза) за
результаты
научно-исследовательской
работы,
проводимой Академией, другим учреждением высшего профессионального
образования или иной организацией;
документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый
им научный (научно-методический,
научно-технический,
научно-творческий)
результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство, диплом,
почетная грамота лауреата или призера международного или всероссийского
конкурса, олимпиады, конференции молодых ученых);
гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
б) наличие у студента публикации в рецензируемом периодическом в научном
(учебно-научном,
учебно-методическом)
международном,
всероссийском,
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ведомственном или региональном издании, в издании учреждения высшего
профессионального образования или иной организации в течение года,
предшествующего назначению повышенной стипендии;
в)
иное
публичное
представление
студентом
в течение
года,
предшествующего назначению повышенной стипендии, результатов научно
исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом
(сообщением) на конференции, семинаре и ином международном, всероссийском,
ведомственном, региональном мероприятии, проводимом учреждением высшего
профессионального образования, общественной или иной организацией.
Порядок назначения
1)
Повышенная
стипендия
за
достижения
студента
в
научно
исследовательской деятельности назначается, начиная с 3 курса.
2) Преимущество имеют студенты, опубликовавшие работу или выступившие
с докладом на конференции более высокого уровня. При равенстве показателей
преимущество отдается студентам опубликовавших работу или выступавших с
докладом на конференции без соавторства преподавателей и аспирантов
университета.
3) Преимущество имеют студенты, имеющие награды более высокого уровня,
а затем студентам-соавторам патентов или свидетельств.
4) Если претенденты на получение повышенной стипендии соответствуют
нескольким критериям по п.9, то преимущество отдается студентам, имеющим
достижения по большим количествам критериев.
В) За достижения в общественной деятельности
Критерии для назначения
10.
Повышенная стипендия назначается за достижения студента
общественной деятельности при соответствии этой деятельности одному или
нескольким из следующих критериев, в соответствии с Порядком назначения:
а) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения):
социально
ориентированной,
культурной
(культурно-просветительской,
культурно-воспитательной)
деятельности
в
форме
шефской
помощи,
благотворительных акций и иных подобных формах;
общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих
ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также на защиту природы;
б) систематическое участие студента в деятельности по информационному
обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни Академии,
в т.ч. участие в выпуске академической газеты и журнала;
в) активное участие (членство) студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной стипендии, в работе:
- профсоюзного комитета студентов ФГБОУ ВПО МГАВМиБ, студенческих
профбюро факультетов;
- в общественных организациях ФГБОУ ВПО МГАВМиБ.
г) систематическое участие студента в обеспечении защиты прав студентов;
д) систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно
полезной деятельности, в том числе организационной, направленной на
поддержание общественной безопасности, благоустройство окружающей среды,
природоохранной деятельности или иной аналогичной деятельности.
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Порядок назначения
1) Повышенная стипендия за достижения студента в общественной
деятельности назначается, начиная, как правило, со 2 курса.
2) Повышенная стипендия за достижения в общественной деятельности
назначается студентам: представителям органов студенческого самоуправления
Академии (председателям студенческих профсоюзных бюро факультетов,
профсоюзным организаторам курсов, председателям студенческих советов
общежитий); студентам, участвующим в выпуске академической газеты и журнала;
старостату, студенческому активу.
3) Повышенная стипендия за достижения в общественной деятельности
может назначаться студентам-организаторам мероприятий факультетского,
Академического, межвузовского и выше уровня в области обеспечения защиты прав
студентов, социальной поддержки студентов, общественной безопасности,
благоустройства окружающей среды, природоохранной деятельности, пропаганды
семейных ценностей, развития идей благотворительности, идей толерантности и
межнационального общения, мероприятий по работе с выпускниками и привлечению
абитуриентов, акций и мероприятий, формирующих положительный имидж
Академии.
Г) За достижения в культурно-творческой деятельности
Критерии для назначения
11.
Повышенная стипендия назначается за достижения студента в культурно
творческой деятельности при соответствии этой деятельности одному или
нескольким из следующих критериев, в соответствии с Порядком назначения:
а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению
повышенной стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой
деятельности,
осуществленной им в рамках деятельности,
проводимой
учреждением высшего профессионального образования или иной организацией, в
том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного,
всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия;
б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего
назначению повышенной стипендии, созданного им произведения литературы или
искусства
(литературного
произведения,
драматического,
музыкально
драматического произведения, сценарного произведения, хореографического
произведения, пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста,
аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры, графики,
дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведения изобразительного
искусства, произведения декоративно-прикладного, сценографического искусства,
произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том
числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического
произведения, произведения, полученного способом, аналогичным фотографии,
географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического
произведения, относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также
другого произведения);
в) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения)
публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского
характера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой
деятельности.
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Порядок назначения
1) Повышенная стипендия за достижения студента в культурно-творческой
деятельности назначается, начиная с 2 курса.
2) Повышенная стипендия за достижения студента в культурно-творческой
деятельности назначается в первую очередь Лауреатам Международных,
Всероссийских и региональных конкурсов. Преимущество отдается студентам,
имеющим награды более высокого уровня.
3) Повышенная стипендия за достижения студента в культурно-творческой
деятельности может назначаться студентам, из числа руководителей театральных,
хореографических, вокальных и литературных кружков и ансамблей, организаторам
выставок и конкурсов профессионального мастерства.
4) Стипендия может назначаться студентам, задействованным на протяжении
года в концертных программах факультета, Академии, города и области.
Преимущество отдается студентам, участвующим в большем количестве
мероприятий.
5) Стипендия может назначаться студентам из числа: победителей смотраконкурса художественной самодеятельности Академии, капитанов команд КВН
Академии, занимающих лидирующую позицию в Академической и региональной лиге
КВН, победителей конкурса «Мисс Академии».
Д) За достижения в спортивной деятельности
Критерии для назначения
12.
Повышенная стипендия назначается за достижения студента
спортивной деятельности при соответствии этой деятельности одному или
нескольким из следующих критериев, в соответствии с Порядком назначения:
а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению
повышенной стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности,
осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских,
ведомственных, региональных и академических мероприятий, проводимых
учреждением высшего профессионального образования или иной организацией;
6) систематическое участие студента в спортивных мероприятиях
воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых
спортивных мероприятиях.
Порядок назначения
1) Повышенная стипендия за достижения студента в спортивной деятельности
назначается, начиная с 1 курса.
2) Победителям (призерам) международных соревнований: Чемпион,
призер Олимпийских игр, Мира, Европы;
3) Победителям (призерам) всероссийских соревнований: Чемпион,
призер России;
4) Победителям (призерам) ведомственных соревнований: Чемпион,
призер федерации по виду спорта;
5) Победителям (призерам) региональных соревнований;
б) Победителям (призерам) академических мероприятий;
7)Студентам-организаторам мероприятий Академического, межвузовского и
выше уровня по различным видам спорта, в том числе, включая нетрадиционные.
В каждом пункте преимущество отдается студентам, имеющим награды более
высокого уровня.
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13.
Повышенная стипендия не назначается за достижения в спортивной
деятельности студентам, получающим стипендию Президента Российской
Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 31 марта 2011г. № 368 «О стипендиях Президента Российской
Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных
команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр».
3. Выдвижение кандидатур на повышенную стипендию
Выдвижение
кандидатур
на
повышение
размера
государственной
академической стипендии за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на
совершенствование стипендиального обеспечения, производится факультетами
Академии.
Представленные предложения по кандидатурам рассматриваются в
Стипендиальной комиссии факультетов, в состав которой входят: заместители
деканов по курсам, студенческое профбюро факультета, студенческий совет
факультета под председательством декана факультета.
Для рассмотрения вопроса о повышении размера государственной стипендии
в Стипендиальные комиссии факультетов представляются следующие документы на
кандидатов на повышение стипендии:
- копии свидетельств, грамот и дипломов;
- копии документов, подтверждающие разряды и звания;
- список научных трудов, публичных выступлений, примеров общественной
деятельности, заверенных руководителями структурных подразделений;
- список участия в научно-практических конференциях и пр. с
подтверждающими документами;
- иные документы, подтверждающие достижения, перечисленные в настоящих
Правилах.
Первичные документы, а так же протоколы стипендиальных комиссий
факультетов направляются на рассмотрение в Стипендиальную комиссию
Академии.
Стипендиальная
комиссия
Академии
рассматривает
протоколы
стипендиальных комиссий факультетов о назначении студентов на повышение
размеров государственных академических стипендий, согласует их, а также
составляет протокол на назначение студентов на повышение размеров
государственных академических стипендий.
Согласованные протоколы заседания Стипендиальных комиссий являются
основанием для издания приказа о зачислении данных студентов на повышение
размера государственных академических стипендий.
Назначение на повышение размера государственных академических
стипендий, производится приказом по Академии в начале каждого семестра.
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