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Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об об-

разовании в Российской Федерации"; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1663 от 27 де-

кабря 2016 г. «Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипен-

дии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспи-

рантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготови-

тельных отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего об-

разования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

 Положением «О стипендиальном обеспечении обучающихся по программам высшего обра-

зования в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего обра-

зования «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ); 

 Положением «Об электронном портфолио обучающихся по программа высшего образова-

ния в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образо-

вания «Ивановский государственный энергетический университет имени. В.И. Ленина» (ИГЭУ). 

 

I. Термины и определения 

 

Учебная деятельность – один из основных видов деятельности обучающихся в вузе, 

направленный на овладение знаниями, умениями, навыками, общекультурными, специальны-

ми и профессиональными компетенциями в сфере будущей профессиональной деятельности. 

Научно-исследовательская деятельность – деятельность обучающихся, направленная 

на получение и применение новых знаний в процессе проведения теоретических и практиче-

ских исследований в области профессиональной подготовки. 

Общественная деятельность – деятельность обучающихся, направленная на принесе-

ние пользы обществу, на формирование активной жизненной позиции, на приобретение навы-

ков работы с людьми. 

Культурно-творческая деятельность – деятельность обучающихся, направленная на 

развитие своих способностей в области культуры, творчества. 

Спортивная деятельность – деятельность обучающихся, направленная на совершен-

ствование физического развития, пропаганду здорового образа жизни, на приобретение навы-

ков в организации и проведении спортивных мероприятий.  

Систематическое участие – участие обучающегося в мероприятиях по видам деятель-

ности не менее 3 раз в учебном году. 

 

II. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок назначения повышенных госу-

дарственных академических стипендий (ПГАС) студентам, обучающимся в ИГЭУ по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам ба-

калавриата, специалитета, магистратуры, назначенным по итогам промежуточной аттестации 

на государственную академическую стипендию, имеющим особые достижения в какой-либо 

одной или нескольких областях деятельности: 

 учебной; 

 научно-исследовательской; 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html#comments
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 общественной; 

 культурно-творческой; 

 спортивной. 

2. Магистрантам 1-го года обучения по итогам первой промежуточной аттестации ПГАС 

может быть назначена за достижения в любом виде деятельности, кроме достижений в учеб-

ной деятельности. 

3. Повышенные государственные академические стипендии назначаются на конкурсной 

основе с учетом суммарного балла обучающихся, сформированного по данным учета дости-

жений в каждом виде деятельности, зарегистрированном в электронных портфолио обучаю-

щихся (ЭПО). 

4. Назначение ПГАС не отменяет выплату государственной социальной стипендии, сти-

пендии Президента и Правительства РФ. 

ПГАС выплачиваются в сроки выплаты других видов стипендий. 

 

III. Критерии для назначения ПГАС с учетом бальной системы оценки 

достижений обучающихся в различных видах деятельности 

 

5. Общие критерии для назначения повышенной государственной академической сти-

пендии обучающимся приведены в Положении «О стипендиальном обеспечении обучающихся 

по программам высшего образования в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования «Ивановский государственный энергетический 

университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ). 

6. При наличии у студента достижений одновременно в нескольких видах деятельности, 

ПГАС назначается за тот вид деятельности, в котором суммарный балл обучающегося 

наибольший.  

7. При назначении ПГАС за достижения студентов в общественной, культурно-

творческой, спортивной деятельности принимается во внимание систематическое участие обу-

чающегося в мероприятиях по соответствующим видам деятельности. 

 

IV. Расчет предельного количества ПГАС по видам деятельности 

 

8. Численность студентов, получающих ПГАС, не может составлять более 10% от обще-

го числа студентов, получающих государственную академическую стипендию. 

Численность студентов, получающих ПГАС за достижения в учебной деятельности, не 

может составлять более 10% общего числа студентов, получающих повышенную государ-

ственную академическую стипендию. 

9. В течение 3-х дней со дня окончания последней промежуточной аттестации семестра 

администратор системы «1С: Контингент» определяет общее число студентов, претендующих 

на получение государственной академической стипендии, и расчетное значение числа ПГАС в 

целом по университету. 

10. Общее число студентов, претендующих на получение государственной академической 

стипендии, и расчетное значение числа ПГАС в целом по университету направляются админи-

стратором системы «1С: Контингент» в финансово-экономическое управление (ФЭУ) универси-

тета для согласования общего предельного количества ПГАС и подтверждения объема финан-

сирования. 
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V. Порядок формирования списка кандидатов на ПГАС 

 

11. После согласования с ФЭУ общего количества ПГАС в целом по университету адми-

нистратор системы «1С: Контингент», используя данные ЭПО, формирует общевузовские по-

именные списки студентов, имеющих достижения по каждому из видов деятельности.  

12. Из общевузовских списков студентов, имеющих достижения по видам деятельно-

сти, исключаются бакалавры- и специалисты-первокурсники, а также студенты, имеющие по 

результатам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно», студенты, имеющие 

академические задолженности, студенты, получающие повышенные социальные стипендии, 

получающие академические стипендии за обучение не менее 3-х семестров подряд на оценки 

только «отлично».  

13. Оставшиеся в списках по видам деятельности студенты, являющиеся кандидатами на 

назначение ПГАС, ранжируются по убывающему суммарному баллу. 

14. Согласованное с ФЭУ общее количество ПГАС при наличии подтверждения объема 

финансирования распределяется в системе «1С: Контингент» по видам деятельности (за до-

стижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спор-

тивной деятельности) пропорционально численности студентов - кандидатов на назначение 

ПГАС по каждому виду деятельности по спискам п. 13 настоящего Положения. 

Полученные значения количества ПГАС по видам деятельности согласовываются с про-

ректором по учебной работе. 

15. В системе «1С: Контингент» формируются в согласованном с ФЭУ общем количестве 

окончательные поименные общевузовские ранжированные по суммарному баллу списки кан-

дидатов на ПГАС в учебном, научно-исследовательском, общественном, культурно-

творческом и спортивном видах деятельности и направляются деканам факультетов для рас-

смотрения стипендиальными комиссиями соответствующих факультетов. 

 

VI. Порядок назначения студентов на ПГАС 

 

16. Стипендиальные комиссии факультетов рассматривают общевузовские списки канди-

датов, выбирают из списков студентов, обучающихся на своем факультете, и, используя данные 

ЭПО, проверяют их документы на правильность оформления и соответствие критериям, указан-

ным в разделе VI Положения «О стипендиальном обеспечении обучающихся по программам 

высшего образования в федеральном государственном бюджетном образовательном учрежде-

нии высшего образования «Ивановский государственный энергетический университет имени 

В.И. Ленина» (ИГЭУ). 

17. Факультетские списки кандидатов на назначение ПГАС размещаются на информаци-

онных стендах факультетов. 

18. В течение 3-х дней со дня опубликования списков кандидатов стипендиальные ко-

миссии факультетов принимают решение о назначении ПГАС студентам и оформляют сти-

пендиальные протоколы. На основе стипендиальных протоколов формируются проекты при-

казов о назначении студентов на ПГАС. 

19. Проекты приказов передаются проректору по учебной работе для утверждения. 


