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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящие Правила устанавливают порядок и основания 

назначения государственной академической стипендии в повышенном 

размере за особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях 

деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной) студентам, обучающимся в ФГАОУ ВО 

«Сибирский федеральный университет» по очной форме обучения за счет 

средств бюджетных ассигнований федерального бюджета по основным 

образовательным программам высшего образования (далее, соответственно – 

студенты, Университет, СФУ). 

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 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». 

1.2 Государственная академическая стипендия в повышенном размере 

за учебную, научно-исследовательскую, общественную, культурно-

творческую и спортивную деятельность назначается приказом ректора 

в зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком и критериями 

достижений студента с первого числа месяца, следующего за месяцем ее 

окончания, не реже двух раз в год. 

1.3 Правила назначения и выплаты государственной академической 

стипендии в повышенном размере за учебную, научно-исследовательскую, 

общественную, культурно-творческую и спортивную деятельность 

студентам, обучающимся в филиалах Университета, устанавливаются 

ученым советом соответствующего филиала Университета с учетом 

положений настоящих Правил. 

Государственные академические стипендии в повышенном размере 

студентам, обучающимся в филиалах Университета, назначаются приказом 

директора филиала. 

1.4 Достижения студентов оцениваются в соответствии с Алгоритмом 

составления рейтинга студентов для назначения государственной 
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академической стипендии в повышенном размере за учебную, научно-

исследовательскую, общественную, культурно-творческую и спортивную 

деятельность, утверждаемым приказом ректора. 

1.5 Численность студентов, получающих государственную 

академическую стипендию в повышенном размере за учебную, научно-

исследовательскую, общественную, культурно-творческую и спортивную 

деятельность в соответствии с настоящими Правилами, не может составлять 

более 10 процентов общего числа студентов Университета, получающих 

государственную академическую стипендию. 

1.6 Численность студентов, получающих государственную 

академическую стипендию в повышенном размере за достижения в учебной 

деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» пункта 2.1 

настоящих Правил, не может составлять более 10 % от общего числа 

студентов, получающих государственную академическую стипендию 

в повышенном размере за учебную, научно-исследовательскую, общественную, 

культурно-творческую и спортивную деятельность.  

1.7 Размер государственной академической стипендии в повышенном 

размере за учебную, научно-исследовательскую, общественную, культурно-

творческую и спортивную деятельность устанавливается приказом ректора 

по согласованию с профсоюзной организацией студентов и советом 

обучающихся. 

1.8 В случае наличия в течение года, предшествующего назначению 

государственной академической стипендии в повышенном размере 

за учебную, научно-исследовательскую, общественную, культурно-творческую 

и спортивную деятельность, пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной 

причине (академическая задолженность) государственная академическая 

стипендия в повышенном размере за достижения студента в учебной 

деятельности не назначается.  

1.9 Государственная академическая стипендия в повышенном размере 

не назначается за достижения в спортивной деятельности студентам, 

получающим стипендию Президента Российской Федерации, 

выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 31.03.2011 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». 
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2 Критерии для назначения государственной академической 

стипендии в повышенном размере за учебную, научно-исследовательскую, 

общественную, культурно-творческую и спортивную деятельность 

 

2.1 Государственная академическая стипендия в повышенном размере 

назначается за достижения студента в учебной деятельности  

при соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих 

критериев: 

а) получение студентом в течение не менее двух следующих друг 

за другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению 

государственной академической стипендии в повышенном размере, только 

оценок «отлично»;  

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

государственной академической стипендии в повышенном размере, 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 иных мероприятий, направленных 

на выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение года, 

предшествующего назначению государственной академической стипендии 

в повышенном размере. 

Оценки по всем видам практик, по курсовым работам учитываются 

наравне с оценками, полученными на экзаменах. 

Оценки по факультативным дисциплинам при назначении 

государственной академической стипендии в повышенном размере  

не учитываются. 

2.2 Государственная академическая стипендия в повышенном размере 

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 

государственной академической стипендии в повышенном размере: 

 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; 
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б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или 

региональном издании, в издании Университета или иной организации 

в течение года, предшествующего назначению государственной 

академической стипендии в повышенном размере. 

2.3 Государственная академическая стипендия в повышенном размере 

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 государственной академической стипендии в повышенном 

размере, в проведении (обеспечении проведения) общественно значимой 

деятельности социального, культурного, правозащитного, общественно 

полезного характера, организуемой Университетом или с его участием, 

подтверждаемое документально; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению государственной академической стипендии в повышенном 

размере, в деятельности по информационному обеспечению общественно 

значимых мероприятий, общественной жизни Университета, подтверждаемое 

документально.  

2.4 Государственная академическая стипендия в повышенном размере 

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 

государственной академической стипендии в повышенном размере, награды 

(приза) за результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им 

в рамках деятельности, проводимой Университетом 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 государственной академической стипендии  

в повышенном размере, 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, 
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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 государственной академической стипендии в повышенном 

размере, в проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-

творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера  

и иной общественно значимой публичной культурно-творческой 

деятельности, подтверждаемое документально. 

2.5 Государственная академическая стипендия в повышенном размере 

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 

государственной академической стипендии в повышенном размере, награды 

(приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках 

спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных 

мероприятий, проводимых Университетом или иной организацией; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению государственной академической стипендии в повышенном 

размере, 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 

государственной академической стипендии в повышенном размере.  

 

3 Порядок назначения и выплаты государственной академической 

стипендии в повышенном размере за учебную, научно-исследовательскую, 

общественную, культурно-творческую и спортивную деятельность 

 

3.1 Для назначения государственной академической стипендии 

в повышенном размере студент размещает  в электронном виде  

на официальном сайте Университета следующие документы:  

1) за достижения в учебной деятельности:  

 по подпункту «а» пункта 2.1 – копию зачетной книжки; 
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 по подпункту «б» пункта 2.1 – копию документа, подтверждающего 

факт получения награды (приза) за результаты проектной деятельности и (или) 

опытно-конструкторской работы в течение года, предшествующего назначению 

государственной академической стипендии в повышенном размере; 

 по подпункту «в» пункта 2.1 – копию грамоты, диплома победителя 

или призера международной, всероссийской, ведомственной или региональной 

олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, 

проводимого учреждениями высшего образования, общественной и иной 

организацией, направленного на выявление учебных достижений студента и 

проведенных в течение года, предшествующего назначению государственной 

академической стипендии в повышенном размере; 

2) за достижения в научно-исследовательской деятельности:  

а) копию документа, подтверждающего факт награды (приза) 

за результаты научно-исследовательской работы, проводимой 

Университетом или иной организацией в течение года, предшествующего 

назначению государственной академической стипендии в повышенном 

размере; 

 копию документа, удостоверяющего исключительное право студента 

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

научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, 

свидетельство) в течение года, предшествующего назначению государственной 

академической стипендии в повышенном размере; 

 справку из научно-исследовательской части Университета или другой 

организации, справку от руководителя на получение гранта, на выполнение 

научно-исследовательской работы в течение года, предшествующего 

назначению государственной академической стипендии в повышенном 

размере; 

б) копии публикаций в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 

международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании,  

в издании Университета или иной организации в течение года, 

предшествующего назначению государственной академической стипендии  

в повышенном размере; 

3) за достижения в общественной деятельности: 

а) документы, подтверждающие систематическое участие в течение 

года, предшествующего назначению государственной академической 

стипендии в повышенном размере, в проведении (обеспечении проведения) 

общественно значимой деятельности социального, культурного, 

правозащитного, общественно полезного характера, организуемой 

Университетом или с его участием; 
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б) ксерокопии изданий, подтверждающих авторство, справки редакций 

средств массовой информации (газет, журналов, теле- и радиопрограмм и др.), 

подтверждающих систематическое участие в течение года, предшествующего 

назначению государственной академической стипендии в повышенном размере, 

в деятельности по информационному обеспечению общественно значимых 

мероприятий, общественной жизни Университета (в разработке, наполнении 

сайта Университета, института, организации и обеспечении деятельности 

средств массовой информации, в том числе в издании газеты, журнала, 

создании и реализации теле- и радиопрограмм СФУ); 

в) заверенный директором института, начальником управления 

молодежной политики, начальником управления по информационной 

политике и взаимодействию с партнерами, председателем первичной 

профсоюзной организации студентов, председателем Совета обучающихся, 

начальником управления общежитиями, руководителями общественных 

организаций перечень достижений в общественно значимой деятельности, 

которыми обладает студент; 

4) за достижения в культурно-творческой деятельности: 

а) копию документа, подтверждающего факт награды (приза) 

за результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной 

студентом в рамках деятельности университета или иной организацией, в том 

числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, 

всероссийского, регионального, ведомственного мероприятия в течение года, 

предшествующего назначению государственной академической стипендии  

в повышенном размере;  

б) копии дипломов, грамот, свидетельств, сертификатов, 

благодарственных писем, иных подобных документов, подтверждающих 

о публичное представление созданного 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 течение года, предшествующего назначению 

государственной академической стипендии в повышенном размере;  
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в) копии дипломов грамот, свидетельств, сертификатов, 

благодарственных писем, иных документов, заверенные директором института, 

начальником управления корпоративной политики и (или) руководителями 

других организаций, подтверждающие систематическое участие в течение года, 

предшествующего назначению государственной академической стипендии 

в повышенном размере, в проведении (обеспечении проведения) публичной 

культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского 

характера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой 

деятельности; 

5) за достижения в спортивной деятельности: 

а) копию документа, удостоверяющего факт получения награды (приза) 

на международных, всероссийских, региональных, ведомственных 

спортивных мероприятиях, подтвержденный протоколами с соревнований, 

выданными: 

 Министерством спорта Российской Федерации; 

 Российским студенческим спортивным союзом; 

 Министерством спорта Красноярского края; 

 Главным управлением по физической культуре, спорту и туризму 

Администрации города Красноярска; 

 аккредитованными общероссийскими спортивными федерациями; 

 аккредитованными спортивными федерациями Красноярского края; 

 Спортивным клубом СФУ, 

проводимых Университетом или иной организацией в течение года, 

предшествующего назначению государственной академической стипендии 

в повышенном размере; 

б) копии дипломов, грамот, свидетельств, сертификатов, 

благодарственных писем, иных документов, заверенные директором 

института, руководителем Физкультурно-оздоровительного центра СФУ или 

руководителями других организаций, подтверждающие систематическое 

участие в течение года, предшествующего назначению государственной 

академической стипендии в повышенном размере, в спортивных 

мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных 

общественно значимых спортивных мероприятиях; 

в) копию документа, подтверждающего получение золотого знака 

отличия «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату 

назначения стипендии. 
3.2 В случае установления студенту индивидуальных сроков 

прохождения промежуточной аттестации по уважительной причине выплата 
назначенной государственной академической стипендии в повышенном 
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размере за достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной деятельности продолжается 
до окончания индивидуальных сроков промежуточной аттестации.  

3.3 Студентам, которым предоставлен академический отпуск, а также 
отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком 
до достижения им возраста полутора (трех) лет, выплата государственной 
академической стипендии в повышенном размере за учебную, научно-
исследовательскую, общественную, культурно-творческую и спортивную 
деятельность 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 полутора (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 полутора 
(трех) лет с учетом периода обучения, за который государственная 
академическая стипендия в повышенном размере за учебную, научно-
исследовательскую, общественную, культурно-творческую и спортивную 
деятельность была выплачена до предоставления академического отпуска,  
а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком  
до достижения им возраста полутора (трех) лет. 

3.4 Студентам, переведенным с платного обучения на бесплатное, 
государственные академические стипендии в повышенном размере  
за учебную, научно-исследовательскую, общественную, культурно-
творческую и спортивную деятельность назначаются на общих основаниях.  

3.5 Сроки приема заявок с подтверждающими документами  
на государственную академическую стипендию в повышенном размере  
за учебную, научно-исследовательскую, общественную, культурно-
творческую и спортивную деятельность устанавливаются приказом ректора. 

3.6 Стипендиальная комиссия СФУ / института информирует 
студентов о сроках предоставления документов на государственную 
академическую стипендию в повышенном размере за учебную, научно-
исследовательскую, общественную, культурно-творческую и спортивную 
деятельность путем размещения информации на сайте Университета / 
института, информационных стендах. 

3.7 Стипендиальная комиссия Университета определяет перечень 
студентов, рекомендованных к назначению государственной академической 
стипендии в повышенном размере за особые достижения в учебной, научно-
исследовательской, культурно-творческой и спортивной деятельности,  
и передает протоколы в институты.  

3.8 Стипендиальная комиссия института определяет перечень студентов, 
рекомендованных к назначению государственной академической стипендии 
в повышенном размере за особые достижения в общественной деятельности. 
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3.9 Стипендиальная комиссия института формирует проект приказа  

о назначении государственной академической стипендии в повышенном 

размере за учебную, научно-исследовательскую, общественную, культурно-

творческую и спортивную деятельность в соответствии с протоколами 

стипендиальных комиссий СФУ и института. 

3.10 Обучающиеся несут ответственность за достоверность 

предоставляемых сведений. 

3.11 В случае предоставления обучающемуся каникул после 

прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) 

выплата назначенной государственной академической стипендии  

в повышенном размере за учебную, научно-исследовательскую, 

общественную, культурно-творческую и спортивную деятельность 

продолжается в период указанных каникул до момента отчисления 

обучающегося.  

3.12 Выплата государственной академической стипендии  

в повышенном размере за учебную, научно-исследовательскую, общественную, 

культурно-творческую и спортивную деятельность прекращается с момента 

отчисления обучающегося. В этом случае размер государственной 

академической стипендии в повышенном размере, выплачиваемой за месяц,  

в котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству 

дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

3.13 Иностранные граждане и лица без гражданства, осваивающие 

основные профессиональные образовательные программы по очной форме, 

если они обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, в том числе в пределах квоты, установленной Правительством 

Российской Федерации, или если это предусмотрено международными 

договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица 

приняты на обучение, имеют право получать повышенную государственную 

академическую стипендию вне зависимости от успехов в учебе при условии 

соответствия критериям, указанным в подпункте «б», «в» пункта 2.1, пунктах 

2.2, 2.3, 2.4, 2.5  настоящих Правил. 

 

 


