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Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом Минобрнауки
России от 27.12.2016 № 1663 "Об утверждении Порядка назначения государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам,
ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований

федерального

бюджета,

выплаты

стипендий

слушателям

подготовительных отделений федеральных государственных образовательных
организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета".
1.

Настоящее

Положение

(далее

–

Положение)

устанавливает

порядок

назначения повышенной государственной академической стипендии (далее –
Повышенная стипендия) студентам, обучающимся в федеральном государственном
автономном

образовательном

«Санкт-Петербургский

учреждении

национальный

высшего

образования

исследовательский

университет

информационных технологий, механики и оптики» (далее – Университет ИТМО) по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по
основным образовательным программам высшего образования, в том числе
обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим
основные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения,
если они обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том
числе в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или
это предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в
соответствии с которыми такие лица приняты на обучение (далее по тексту
Положения все лица, указанные в данном пункте, именуются – «Студенты»).
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2.

При назначении на Повышенную стипендию, учитываются достижения

Студентов в следующих областях деятельности (одной или нескольких):
• учебная деятельность;
• научно-исследовательская деятельность;
• общественная деятельность;
• культурно-творческая деятельность;
• спортивная деятельность.
3.

Численность Студентов Университета ИТМО, получающих Повышенную

стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа студентов,
получающих государственную академическую стипендию.
4.

Отбор претендентов на назначение на Повышенную стипендию осуществляется

из числа Студентов, которые удовлетворяют следующим условиям:
• претендент назначен в текущем учебном периоде на государственную
академическую стипендию;
• у претендента отсутствуют по итогам промежуточной аттестации оценки
"удовлетворительно" (для обучающихся - иностранным гражданам и лицам без
гражданства, осваивающим основные профессиональные образовательные
программы по очной форме обучения, если они обучаются за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, в том числе в пределах квоты,
установленной

Правительством

Российской

Федерации,

или

это

предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в
соответствии с которыми такие лица приняты на обучение).
5.

Критерии, в соответствии с которыми происходит отбор претендентов на

Повышенную стипендию:
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5.1.

Повышенная стипендия назначается за достижения Студента в учебной

деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из
следующих критериев:
а) получение Студентом в течение года, предшествующего назначению Повышенной
стипендии, награды (приза) за результаты проектной деятельности и (или) опытноконструкторской работы;
б)

признание

Студента

победителем

или

призером

проводимых

Университетом ИТМО, 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 года, предшествующих назначению
Повышенной стипендии
в) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению Повышенной стипендии,
только оценок "отлично".
5.1.1. В случае наличия в течение года, предшествующего назначению Повышенной
стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине Повышенная
стипендия за достижения Студента в учебной деятельности в соответствии с
критерием, указанным в подпункте "в" пункта 4.1 Положения, не назначается.
5.1.2. Численность студентов, получающих Повышенную стипендию за достижения
в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте "в"
пункта 4.1 Положения, не может составлять более 10 процентов общего числа
Студентов, получающих Повышенную стипендию.
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5.2.

Повышенная 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, предшествующему назначению Повышенной
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, учебнометодическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном
издании, в издании Университета ИТМО или иной организации в течение года,
предшествующего назначению Повышенной стипендии.
5.3.

Повышенная 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 стипендии, в проведении (обеспечении проведения) общественно
значимой деятельности социального, культурного, правозащитного, общественно
полезного характера, организуемой Университетом ИТМО или с его участием,
подтверждаемое документально;
б) систематическое участие Студента в течение года, предшествующего назначению
Повышенной Стипендии, в деятельности по информационному обеспечению
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общественно значимых мероприятий, общественной жизни Университета ИТМО,
подтверждаемое документально.
5.4.

Повышенная 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
стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности,
осуществленной им в рамках деятельности, проводимой Университетом ИТМО или
иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного
международного, всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия,
проводимое Университетом ИТМО или в рамках деятельности Университета ИТМО,
или иной организацией, подтверждаемое документально;
б) публичное представление Студентом в течение года, предшествующего
назначению Повышенной стипендии, созданного им произведения литературы или
искусства

(литературного

драматического

произведения,

произведения,

сценарного

драматического,
произведения,

музыкально-

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
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другого произведения), проводимое Университетом ИТМО

или в рамках

деятельности Университета ИТМО, подтверждаемое документально;
в) систематическое участие Студента в течение года, предшествующего назначению
Повышенной стипендии, в проведении (обеспечении проведения) публичной
культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера
и иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности,
проводимое Университетом ИТМО или в рамках деятельности Университета ИТМО,
или иной организацией, подтверждаемое документально.
5.5.

Повышенная 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
стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной
им

в

рамках

региональных

спортивных

международных,

мероприятий, проводимых

всероссийских,

Университетом

ведомственных,

ИТМО

или

иной

организацией;
б) систематическое участие Студента в течение года, предшествующего назначению
Повышенной

стипендии,

в

спортивных

мероприятиях

воспитательного,

пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных
мероприятий, проводимых Университетом ИТМО или иной организацией,
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 стипендии.
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5.6.

Повышенная стипендия не назначается за достижения в спортивной

деятельности

Студентам,

получающим

стипендию

Президента

Российской

Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 31 марта 2011 г. № 368 "О стипендиях Президента Российской
Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных
команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр". (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 14, ст. 1883; 2013, № 12, ст. 1244).
6.

Повышенная стипендия назначается студенту на период по месяц окончания

очередной промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным
графиком (в случае отсутствия такой промежуточной аттестации - до окончания
обучения).
6.1.

Выплата Повышенной стипендии осуществляется Университетом ИТМО

ежемесячно.
7.

Размер Повышенной стипендии определяется Университетом ИТМО с учетом

мнения Совета обучающихся Университета ИТМО и выборного органа первичной
профсоюзной организации Университета ИТМО (Профком студентов и аспирантов
Университета ИТМО) в пределах средств, выделенных на Повышенную стипендию
из стипендиального фонда.
Конкурс на получение Повышенной стипендии за счет бюджетных ассигнований
организует Стипендиальная комиссия Университета, утвержденная в установленном
порядке. В состав Стипендиальной комиссии Университета входят представители
Совета обучающихся этой организации и выборного органа первичной профсоюзной
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организации Университета ИТМО (Профком студентов и аспирантов Университета
ИТМО).
7.1.

Функции Стипендиальной комиссии при организации Конкурса на получение
Повышенной стипендии:
а)

объявляет Конкурс на получение Повышенной стипендии;

б)

организует информационную кампанию по проведению Конкурса;

в)

взаимодействует со структурными подразделениями, курирующими
соответствующую деятельность:
• по учебной деятельности — Департамент по образовательной
деятельности;
• по научно-исследовательской деятельности — отдел научноисследовательской работы студентов;
• по общественной деятельности — Управление по развитию
студенческих инициатив;
• по культурно-творческой деятельности — Продюсерский центр
студенческого творчества и Управление студенческих медиа;
§ по спортивной деятельности — Управление по физической
культуре и спорту

г)

подготавливает и утверждает списки победителей на получение
Повышенной государственной академической стипендии с указанием
размеров;

д)

формирует и согласует проект приказа на назначение Повышенной
государственной академической стипендии со списком победителей
Конкурса и размерами Повышенной стипендии;
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е)

принимает обращения по вопросам проведения Конкурса и обеспечивает
их надлежащее рассмотрение (в том числе принятие решений по таким
обращениям и ответы на такие обращения).

8.

Для участия в Конкурсе на назначение Повышенной стипендии Студент:
а) формирует конкурсную заявку в Личном портфолио Информационной
системы управления Университета (http://isu.ifmo.ru/);
б) После заполнения, конкурсная заявка распечатывается в 1 (Одном)
экземпляре и подписывается в соответствии с видом деятельности:
• по учебной деятельности – деканом факультета;
• по

научно-исследовательской

руководителем,

начальником

деятельности

отдела

–научным

научно-исследовательской

работы студентов;
• по общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности начальником Департамента молодежной политики, председателем
Совета обучающихся Университета.
в) к конкурсной заявке прилагаются:
По пункту 5.1
• копия

свидетельства,

грамоты,

награды,

призы,

медали,

подтверждающие результаты проектной деятельности и (или)
опытно-конструкторской работы; дипломы победителя или призера
международных, всероссийских, ведомственных или региональных
олимпиад,

конкурсов,

соревнований,

состязаний

и

иных

мероприятий, направленных на выявление учебных достижений
студентов,

проведенных

в

течение

года,

предшествующих

назначению стипендии;
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По пункту 5.2
• копии документов, подтверждающие получение студентом награды
(приза)

за

проводимой

результаты

научно-исследовательской

Университетом

ИТМО

или

иной

работы,
научной,

образовательной или общественной организацией, гранта на
выполнение научно-исследовательской работы, проведенных в
течение года, предшествующих назначению стипендии;
• копии

документов,

удостоверяющие

исключительное

право

студента на достигнутый им научный (научно-методический,
научно-технический,

научно-творческий)

результат

интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);
• список научных трудов, публикаций, удовлетворяющий пп 5.2
настоящего Положения;
• представление научного руководителя о научно-исследовательской
деятельности студента;
По пунктам 5.3-5.5
• копии документов, подтверждающие достижения студента в
общественной,

культурно-творческой

или

спортивной

деятельности в зависимости от направления подаваемой заявки
(копии грамот, наград, и пр.), проведенных в течение года,
предшествующих назначению стипендии.
г) Конкурсная

заявка

с

копией

соответствующих

документов

предоставляется в структурное подразделение, курирующее направление
деятельности подаваемой заявки (точные адреса приема конкурсных
заявок представлены на сайте student.ifmo.ru):
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• по учебной деятельности — Департамент по образовательной
деятельности;
• по научно-исследовательской деятельности — отдел научноисследовательской работы студентов;
• по общественной деятельности — Управление по развитию
студенческих инициатив;
• по культурно-творческой деятельности — Продюсерский центр
студенческого творчества и Управление студенческих медиа;
• по спортивной деятельности — Управление по физической
культуре и спорту.
9.

Структурные подразделения, указанные в пункте 8 настоящего Положения,

проверяют полноту и достоверность данных, указанных в конкурсных заявках,
формируют списки претендентов с указанием набранных ими баллов в соответствии
с критериями оценки деятельности студента.
9.1.

Критерии оценки деятельности студентов разрабатываются и устанавливаются

структурными подразделениями, указанными в пункте 8 настоящего Положения, по
каждому виду деятельности и публикуются на сайте student.ifmo.ru в разделе
«Повышенная государственная академическая стипендия», а также в приложении
Информационной системы управления Университета (http://isu.ifmo.ru/) в разделе
«Конкурс на повышенную стипендию» в Личном портфолио студента. Критерии
оценки студентов по каждому виду деятельности обновляются не реже одного раза в
семестр и публикуются на вышеуказанных сайтах не позднее чем за 3 месяца до
объявления о Конкурсе на получение Повышенной стипендии.
9.2.

Для определения степени участия студента в том или ином виде деятельности

и уровня мероприятия структурные подразделения, указанные в пункте 8 настоящего
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Положения, имеют право пользоваться материалами, полученными в ином
структурном подразделении.
9.3.

Структурные подразделения, указанные в пункте 8 настоящего Положения,

формируют промежуточные рейтинги студентов – кандидатов по областям
деятельности на получение Повышенной стипендии, отбирая 26 лучших студентов
среди всех студентов-кандидатов на Повышенную стипендию по каждому виду
деятельности (далее – ТОП26):
• научная деятельность – 10 чел.;
• учебная деятельность – 5 чел.;
• общественная деятельность – 5 чел.;
• спортивная деятельность – 3 чел.;
• культурно-творческая деятельность – 3 чел.
9.4.

Итоговый

список

Студентов-кандидатов

на

назначение

Повышенной

стипендии формируется следующим образом:
а. Нормализуются промежуточные рейтинги Студентов по каждому направлению
(без учета ТОП26 Студентов с наивысшим баллом) путем приведения баллов,
присвоенных по каждому направлению, к равному весу в промежутке от 0 до 1.
б. Если Студент имеет достижения в нескольких направлениях деятельности, то
его нормализованные баллы по всем направлениям суммируются.
в. Промежуточный рейтинг Студентов получается по результатам операций,
проведенных в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 9.4 настоящего
Положения.
г. Итоговый

список

Студентов-кандидатов

на

назначение

Повышенной

стипендии формируется путем объединения рейтинга, полученного в
соответствии с подпунктом "в", с рейтингом ТОП26, полученным в
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соответствии с подпунктом 9.3 настоящего Положения. Итоговый список
Студентов-кандидатов должен соответствовать условию пункта 3 настоящего
Положения.
10.

Студентам, прошедшим конкурсный отбор, присуждается звание победителя

конкурса на назначение Повышенной государственной академической стипендии
(далее – Победитель).
11.

Одно и то же достижение Студента может учитываться для назначения на

Повышенную стипендию один раз.
12.

Документы кандидатов на получение Повышенной стипендии, оформленные с

нарушением требований Положения и представленные позднее установленного
срока,

не

рассматриваются

структурными

подразделениями,

курирующее

направление деятельности.
13.

Размер Повышенной стипендии для каждого Победителя устанавливается в

пределах средств, выделенных на Повышенную стипендию из стипендиального
фонда и с учетом нормализованного балла в общем рейтинге Студентов,
сформированного в соответствии с пунктом 9.4 настоящего Положения.
14.

Для студентов из ТОП26 размер Повышенной стипендии устанавливается с

коэффициентом 1,1 относительно размера Повышенной стипендии Студента,
имеющего наивысший балл в рейтинге Студентов, сформированном в соответствии с
пунктом 9.4 настоящего Положения.
15.

Список студентов на назначение Повышенной стипендии с указанием сумм

стипендий, подлежащих выплате, утверждается на заседании Стипендиальной
комиссии.
16.

На основании решения Стипендиальной комиссии, оформленного протоколом,

издается приказ о назначении студентов-победителей на Повышенную стипендию.
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17.

Назначение на Повышенную стипендию по Положению производится

приказом Ректора после завершения промежуточной аттестации и получения
бюджетных ассигнований.
18.

Выплата Повышенной стипендии прекращается с момента отчисления

Студента из Университета ИТМО или с первого числа месяца, следующего за
месяцем получения студентом оценки "удовлетворительно" во время прохождения
промежуточной

аттестации,

или

образования

у

студента

академической

задолженности.
19.

В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после

прохождения

(государственной

итоговой

аттестации)

выплата

назначенной

Повышенной стипендии продолжается в период указанных каникул до момента
отчисления обучающегося из Университета ИТМО.
20.

Выплата Повышенной стипендии приостанавливается с первого числа месяца,

следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а также отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а
также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода
обучения, за который Повышенная стипендия была выплачена до предоставления
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет.
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