
 

  

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
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высшего  образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный 
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П Р О Т О К О Л 

__24.06.2016__№____5_______ 
 

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

 Заседания Ученого совета  
 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Об оценке результативности системы менеджмента качества 

университета за 2015/2016 учебный год. 

2. Об исполнении плана строительно-ремонтных работ за первое 

полугодие 2016 г., обеспечивающих сохранение и развитие 

имущественного комплекса университета. 

3. О перспективах реализации основных образовательных программ 

бакалавриата, специалитета и магистратуры в заочной форме с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

4. Об итогах работы Ученого совета университета в 2015/2016 учебном 

году. 

5. Конкурсные выборы. 

6. Разное. 

 

Работа совета началась с конкурсного отбора. 

 

СЛУШАЛИ: декана ССФ Феоктистова С. И. об участии в конкурсном отборе 

на должность ст. преп. каф. САПР Золотаревой С. В.; 

декана ФКС Сысоева О. Е. об участии в конкурсном отборе на должности ст. 

преп. каф. СиА Кузнецова Е. А.; 

декана ЭТФ Гудима А. С. об участии в конкурсном отборе на должность ст. 

преп. каф. УИПП Болдырева В. В.; 

декана ФЭХТ Телеша В. В. об участии в конкурсном отборе на должность 

доц. каф. ТПНП Золотарева И. И.; 

 

 



декана ФЭМ Космынина А. В. об участии в конкурсном отборе на должности 

ст. преп. каф. ТЭУ Леонтьева В. И.; доц. базовой кафедры ТЭС Жук В. Н.; об 

участии в выборах на должность зав. баз. кафедрой ТЭС Жук В. Н.; 

члена Ученого совета Новикова Д. В. об участии в конкурсном отборе на 

должность доц. каф. ФиК Васильченко А. В.; 

директора ИКП МТО Саблина П. А. об участии в конкурсном отборе на 

должность ст. преп. каф. МАКП Андрианова И. К.; 

первого проректора Макурина И. В. об участии в выборах на должность 

декана ФЗДО Семибратовой М. В.; 

ученого секретаря совета университета Шишкина Б. В. об участии в 

конкурсном отборе на должность доцента каф. ВМ Лихтина В. В.; на 

должность доц. каф. ЭФиБ Кизиль Е. В., на должность ст. преп. каф. ИС 

Воротниковой О. М. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

5.1. Включить в списки для тайного голосования. 

 

СЛУШАЛИ: председателя счетной комиссии Сысоева О. Е. о результатах 

голосования. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.2. Утвердить протоколы счетной комиссии №№ 1-3. Считать прошедшими 

конкурсный отбор: Золотареву С. В., Кузнецова Е. А., Болдырева В. В., 

Золотарева И. И., Леонтьева В. И., Жук В. Н., Андрианова И. К.,  Лихтина В. 

В., Кизиль Е. В., Воротникову О. М. Считать прошедшими выборы: 

Семибратову М. В., Жук В. Н. 

 

По первому вопросу «Об оценке результативности системы менеджмента 

качества университета за 2015/2016 учебный год» 

 

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И. В. В докладе указаны 

свидетельства, подтверждающие результативность действующей системы 

менеджмента качества. Отмечено успешное прохождение процедуры 

инспекционного контроля и мониторинга эффективности деятельности 

высших учебных заведений. На очередной учебный год намечена реализация 

Комплекса корректирующих мероприятий. Определены недостатки: 

несовершенная система оценки результативности процессов, выявляется 

существенное количество несоответствий. 

При обсуждении постановления выступила нач. УМУ Некрасова М. Г. о 

внедрении системы стимулирующих надбавок руководителям 

подразделений, входящих в службу первого проректора. 

Ответ докладчика: в более широком плане внедрение системы надбавок 

находится в стадии разработки. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 



1.1. Информацию Макурина И. В. об итогах функционирования СМК 

университета в течение 2015/2016 учебного года принять к сведению. 

1.2. Первому проректору Макурину И. В.: 

1.2.1. В срок до 30.09.2016 подготовить предложения по корректировке 

системы показателей, применяемых для оценки результативности основных 

процессов. 

1.2.2. В срок до 01.10.2016 представить предложения по введению системы 

назначения стимулирующих надбавок руководителям подразделений, 

входящих в службу первого проректора, в зависимости от результативности 

работы возглавляемых ими подразделений. 

1.3. Проректору по науке и инновационной работе Белых С. В.: 

1.3.1. В срок до 01.10.2016 подготовить план корректирующих мероприятий, 

направленных на выполнение государственного задания на подготовку 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.3.2. В срок до 01.11.2016 представить предложения по ликвидации научно-

исследовательских лабораторий, в отношении которых не могут быть 

определены цели и планы работы на 2016/2017 учебный год. 

1.4. Начальнику УМУ Некрасовой М. Г. в срок до 01.03.2017 представить 

отчет о выполнении требований ФГОС к кадровому обеспечению 

образовательных программ среднего профессионального и высшего 

образования. 

1.5. Начальнику отдела профориентации и рекламы Макаренко С. В. в срок 

до 01.08.2016 подготовить комплексный план корректирующих мероприятий 

на 2016/2017 учебный год, обеспечивающих рост качества абитуриентов, 

привлекаемых для обучения в университете. 

1.6. Начальнику отдела менеджмента качества Афанасьевой Л. В. в срок до 

01.10.2016 подготовить проект СТО «Оценка результативности деятельности 

факультетов, институтов, кафедр». 

1.7. Директору ИКП МТО Саблину П. А., деканам ЭТФ Гудиму А. С., 

ФЭТМТ Космынину А. В., ФКС Сысоеву О. Е., ССФ Феоктистову С. И., 

ФЭХТ Телешу В. В., СГФ Васильченко О. А., ФЭМ Литовченко В. В. с 

целью обеспечения безусловного выполнения требований ФГОС к кадровому 

обеспечению образовательных программ бакалавриата, специалитета и 

магистратуры, реализуемых в очно-заочной и заочной формах обучения, в 

срок до 01.10.2016 организовать корректировку учебных поручений 

профессорско-преподавательского состава факультетов (института) на 

2016/2017 учебный год. 

1.8. Директору ИКП МТО Саблину П. А., деканам ЭТФ Гудиму А. С., 

ФЭТМТ Космынину А. В., ФКС Сысоеву О. Е., ССФ Феоктистову С. И., 

ФКТ Котлярову В. П., ФЭХТ Телешу В. В., СГФ Васильченко О. А., ФЭМ 

Литовченко В. В. с целью обеспечения безусловного выполнения требований 

ФГОС к 100%-му методическому обеспечению реализуемых 

образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры в 

срок до 01.11.2016 представить план подготовки в течение 2017 г. 



профессорско-преподавательским составом факультетов (института) учебно-

методических пособий. 

 

По второму вопросу «Об исполнении плана строительно-ремонтных работ за 

первое полугодие 2016 г., обеспечивающих сохранение и развитие 

имущественного комплекса университета»  
 

СЛУШАЛИ: проректора по ХВиКС Кириченко В. В. В докладе обозначены 

объемы выполненных строительно-ремонтных работ. Отремонтированы 

жилые комнаты общежития студентов № 3, подготовлена часть инженерных 

сетей. Отмечено, что в деятельности служб хозяйственного блока 

университета недостаточно осуществляется работа по переводу 

энергетических и тепловых сетей на энергосберегающие технологии в связи с 

отсутствием финансирования. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Работу административно-хозяйственных служб университета за шесть 

месяцев по подготовке к новому 2016/2017 учебному году признать 

удовлетворительной. 

2.2. Приоритетными направлениями деятельности административно-

хозяйственных служб университета считать: 

- общежитие № 3 – пристройку; 

- учебный корпус № 2, аудиторию № 223; 

- огнезащитную обработку деревянных конструкций учебных корпусов и 

общежития; 

- ремонт канализации – общежитие № 2; 

- учебный корпус № 1, аудиторию № 422. 

2.3. Завершить ремонтные работы по подготовке к 2016/2017 учебному 

году до 27.07.2016 (согласно решению учёного совета от 29.02.2016). 

2.4. Комиссии, утверждённой ректором университета, подготовить акт 

проверки готовности университета к новому 2016/2017 учебному году до 

20.08.2016. 

2.5. Контроль исполнения решения совета возложить на проректора по 

ХВиКС Кириченко В. В. 
 

По третьему вопросу «О перспективах реализации основных 

образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры в 

заочной форме с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» 
 

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И. В. За 16 лет с момента 

образования ИНИТ получили высшее образование более 10 тыс. студентов 

по 10 образовательным программам. Внедрено в учебный процесс 817 

пособий и 195 тестов. В настоящее время появились новые нормативные 

документы по данной форме обучения, что потребует проведения ряда 

мероприятий. 



 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Декану ФЗДО М. В. Семибратовой совместно с начальником  

ИТ-управления Е. Б. Абарниковой в срок до 01.10.2016: 

3.1.1. Разработать перспективный план развития и внедрения ЭО и ДОТ в 

КнАГТУ на период 2016-2020 гг., предусматривающий реализацию 

межфакультетских образовательных программ. 

3.1.2. Подготовить предложения по организации системы подготовки 

преподавателей, владеющих методиками ЭО и ДОТ и преподавателей-

тестологов по подготовке электронных тестов. 

3.2. Декану ФЗДО Семибратовой М. В.: 

3.2.1. В срок до 01.11.2016 провести анализ обеспеченности учебно-

методическими материалами дисциплин учебных планов образовательных 

программ, реализуемых в очно-заочной, заочной формах обучения. 

3.2.2. В срок до 04.07.2016 подготовить план, предусматривающий: 

- организацию размещения учебно-методических материалов в электронном 

виде в СЭД Alfresco; 

- разработку и публикацию тестов по дисциплинам всех учебных планов на 

2016/2017 учебный год. 

3.3. Начальнику ИТ-управления Абарниковой Е. Б. в срок до 01.11.2016 

подготовить проект плана закупок, предусматривающего приобретение 

оборудования, необходимого для реализации технического сопровождения 

ЭО и ДОТ. 

 

По четвертому вопросу «Об итогах работы Ученого совета университета в 

2015/2016 учебном году» 

 

СЛУШАЛИ: ректора университета Дмитриева Э. А. Советом рассмотрены 

все вопросы, представленные в плане работы. Высказаны предложения по 

изменению порядка работы совета: 

а) проект решения совета доводить до членов совета за неделю до заседания; 

б) списки голосования по кандидатурам приводить за неделю до 

голосования; 

в) контроль за исполнением решений определить как персональный. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Информацию Дмитриева Э. А. принять к сведению. 

 

По шестому вопросу «Разное» 

 

СЛУШАЛИ: декана ССФ Феоктистова С. И. об отчете за третий год 

обучения докторанта КнАГТУ Белых Сергея Викторовича. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

6.1. Отчет принять, докторанта аттестовать за третий год обучения. 



 

СЛУШАЛИ: проректора по экономике Кочегарова Г. С. по вопросу «Об 

утверждении цен на платные образовательные услуги университета на 

2016/2017 учебный год». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

6.2. Утвердить стоимость обучения (цены) на образовательные услуги 

по программам высшего образования и среднего 

профессионального образования на 2016/2017 учебный год в 

следующих размерах: 

 

Договорные цены на обучение студентов 3-4-го курса очной формы 

обучения по программам бакалавриата и специалитета в 2016/2017 учебном 

году.  

Код 

програм

мы 

Наименование направлений подготовки  

и специальностей 

Цена на 

обучение 

 за год, р.,  

2 курс 

Цена на 

обучение 

 за год, р., 

3 курс 

Цена на 

обучение 

 за год, р.,  

4 курс 

Цена на 

обучение 

 за год, р.,  

5 курс 

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ФКТ) 

09.03.02  Информационные системы и технологии  - 79 600 79 600 - 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ (СГФ) 

45.05.01  Перевод и переводоведение - 58 180 58 180 - 

Договорные цены на обучение студентов 3-4-го курса очно-заочной 

формы обучения по программам специалитета в 2016/2017 учебном году.  

Код 

програм

мы 

Наименование направлений 

подготовки и специальностей 

Цена на 

обучение за 

год, р., 2 курс 

Цена на 

обучение  за 

год, р.,  3 

курс 

Цена на 

обучение  за 

год, р.,  4 

курс 

Цена на 

обучение  за 

год, р.,  5 

курс 

САМОЛЕТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ (ССФ) 

24.05.07 
Самолето- и вертолетостроение 

(срок обучения 4 года) 
- 50 000 58 000 

- 

Договорные цены на обучение студентов 2-го курса очной формы 

обучения по программам магистратуры в 2016/2017 учебном году. 

Код  

направления  

подготовки 

Наименование направлений подготовки и специальностей 

Цена на 

обучение за 

год, р. 

38.04.06 Торговое дело 42 000 

Договорные цены на обучение студентов 2-го курса очно-заочной 

формы обучения по программам магистратуры в 2016/2017 учебном году. 

Код  

направления  

подготовки 

Наименование направлений подготовки и специальностей 

 

Цена на 

обучение  

за год, р. 

15.04.05 
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств  
57 750 

https://abit.knastu.ru/files/vpo_mag/01_04_02.pdf


Договорные цены на обучение студентов 2-3-го курса очной формы 

обучения по программам среднего профессионального образования в 

2016/2017 учебном году. 

Код 

программы 
Наименование специальностей 

Цена на 

обучение  

за год, р. 

2 курс 

Цена на 

обучение  

за год, р. 

3 курс 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  52 600 52 600 

38.02.05  Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 44 100 44 100 

38.02.07 Банковское дело  45 360 45 360 

Договорные цены на обучение аспирантов 1-го курса очной формы 

подготовки по программам аспирантуры на 2016/2017 учебный год.  

Код 

программы 
Наименование направлений подготовки 

Цена на обучение  

за год, р. 

01.06.01 Математика и механика 72 880 

02.06.01 Компьютерные и информационные науки 72 880 

38.06.01  Экономика и управление 72 880 

39.06.01 Социология и социальная работа 72 880 

44.06.01 Образование и педагогические науки 72 880 

46.06.01 История и археология 72 880 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 72 880 

08.06.01 Техника и технологии строительства 82 880 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 82 880 

13.06.01 Электро- и теплоэнергетика 82 880 

15.06.01 Машиностроение 82 880 

18.06.01 Химические технологии 82 880 

20.06.01 Техносферная безопасность и природообустройство 82 880 

22.06.01 Технология материалов 82 880 

27.06.01 Управление в технических системах 82 880 

24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника 125 380 

26.06.01 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта 125 380 

51.06.01 Культуроведение и социокультурные проекты 125 380 

Договорные цены на обучение студентов 2-го курса заочной формы 

обучения по программам магистратуры в 2016/2017 учебном году. 

Код направления  

подготовки 
Наименование направлений подготовки 

Цена на обучение за год, р. 

15.04.02 Технологические машины и оборудование 47 000 

38.04.01 Экономика 45 000 

Договорные цены на обучение студентов 2-3-го курсов заочной формы 

обучения по программам среднего профессионального образования в 

2016/2017 учебном году. 

Код 

программы 
Наименование специальностей 

Цена на обучение 

 за год, р., 2 курс 

Цена на обучение 

 за год, р., 3 курс 

https://abit.knastu.ru/files/kcp_files/5_qi3ICE.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo_mag/38_04_01.pdf


Код 

программы 
Наименование специальностей 

Цена на обучение 

 за год, р., 2 курс 

Цена на обучение 

 за год, р., 3 курс 

15.02.08 Технология машиностроения  31 500 31 500 

38.02.07 Банковское дело  35 020 35 020 

38.02.05  
Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
38 325 38 325 

Договорные цены на обучение аспирантов 1-го курса заочной формы 

подготовки по программам аспирантуры в 2016/2017 учебном году.  

Код 

программы 
Наименование направлений подготовки 

Цена на 

обучение за год, 

р. 

01.06.01 Математика и механика 50 000 

02.06.01 Компьютерные и информационные науки 50 000 

38.06.01  Экономика и управление 50 000 

39.06.01 Социология и социальная работа 50 000 

44.06.01 Образование и педагогические науки 50 000 

46.06.01 История и археология 50 000 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 50 000 

08.06.01 Техника и технологии строительства 50 000 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 50 000 

13.06.01 Электро- и теплоэнергетика 50 000 

15.06.01 Машиностроение 50 000 

18.06.01 Химические технологии 50 000 

20.06.01 Техносферная безопасность и природообустройство 50 000 

22.06.01 Технология материалов 50 000 

27.06.01 Управление в технических системах 50 000 

24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника 57 500 

26.06.01 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта 57 500 

51.06.01 Культуроведение и социокультурные проекты 57 500 

Договорные цены на обучение аспирантов заочной формы обучения 

поступившие в 2012 и 2013 гг., по программам аспирантуры на 2016/2017 

учебный год.  

Шифр 

специальности 
Наименование специальности 

Цена на обучение 

за год, р. 

05.13.06 
Автоматизация и управление технологическими процессами  

и производствами (в промышленности) 
48 741 

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 48 741 

24.00.01  Теория и история культуры 48 741 

Договорные цены на обучение аспирантов заочной формы обучения 

поступившие в 2014 и 2015 гг., по программам аспирантуры на 2016/2017 

учебный год.  



Код 

программы 
Наименование направлений подготовки 

Цена на обучение 

за год, р. (год 

поступления – 

2014 г.) 

Цена на обучение 

за год, р. (год 

поступления – 

2015 г.) 

01.06.01 Математика и механика 48 741 47 000 

02.06.01 Компьютерные и информационные науки 48 741 47 000 

38.06.01  Экономика и управление 48 741 47 000 

39.06.01 Социология и социальная работа 48 741 47 000 

44.06.01 Образование и педагогические науки 48 741 47 000 

46.06.01 История и археология 48 741 47 000 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 48 741 47 000 

08.06.01 Техника и технологии строительства 48 741 48 000 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 48 741 48 000 

13.06.01 Электро- и теплоэнергетика 48 741 48 000 

15.06.01 Машиностроение 48 741 48 000 

18.06.01 Химические технологии 48 741 - 

20.06.01 
Техносферная безопасность и 

природообустройство 

48 741 48 000 

22.06.01 Технология материалов 48 741 48 000 

27.06.01 Управление в технических системах 48 741 48 000 

24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника 48 741 57 500 

26.06.01 
Техника и технологии кораблестроения и 

водного транспорта 

48 741 57 500 

51.06.01 Культуроведение и социокультурные проекты 48 741 48 000 

Договорные цены на обучение студентов 3-5-го курсов заочной формы 

обучения по программам бакалавриата и специалитета в 2016/2017 учебном 

году. 

Код 

программы 

Наименование направлений подготовки и 

специальностей 

Цена на 

обучение 

 за год, р.,  

3 курс 

Цена на 

обучение 

 за год, р.,  

4 курс 

Цена на 

обучение 

 за год, р.,  

5 курс 

ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ (ИКП МТО) 

15.03.02  
Технологические машины и оборудование (срок 

обучения 3,5 года) 

40 000 
 

- 

15.03.02  Технологические машины и оборудование   42 000  

15.03.02  
Технологические машины и оборудование (срок 

обучения 4 года) 

40 000 
 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЭТФ) 

13.03.02  
Электроэнергетика и электротехника (обучение по 

индивидуальному учебному плану) 
36 960 - - 

13.03.02  
Электроэнергетика и электротехника  (срок обучения 

4,5 года) 
37 000 - - 

ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА И МОРСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ (ФЭТМ) 

13.03.01  Теплоэнергетика и теплотехника  48 720 48 720 - 

23.03.01  Технология транспортных процессов  52 000 52 000 - 

23.03.01 
Технология транспортных процессов (для лиц, 

обучавшихся в филиале университета) 
- 45 600 - 



Код 

программы 

Наименование направлений подготовки и 

специальностей 

Цена на 

обучение 

 за год, р.,  

3 курс 

Цена на 

обучение 

 за год, р.,  

4 курс 

Цена на 

обучение 

 за год, р.,  

5 курс 

ФАКУЛЬТЕТ КАДАСТРА И СТРОИТЕЛЬСТВА (ФКС) 

08.03.01  
Строительство (профиль – Городское строительство и 

хозяйство)срок обучения 3,8 года 
33 600 - - 

08.03.01  
Строительство (профиль – Городское строительство и 

хозяйство) срок обучения 4,5 года 
33 650 36 350 - 

270105 
Строительство (профиль – Городское строительство и 

хозяйство) срок обучения 5 лет 
- - 51 000 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОЛОГИИ И ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ (ФЭХТ) 

18.03.01 Химическая технология 44 000 44 000 - 

ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ (ФЗДО) 

46.03.02 
Документоведение и архивоведение (срок обучения 

3,5 года)  
34 020 25 000 - 

38.03.01 
Экономика (образовательная программа реализуется 

с применением дистанционных технологий 
37 233 37 233 - 

38.03.01 Экономика  44 980 47 600 - 

38.03.02 

Менеджмент (образовательная программа 

реализуется с применением дистанционных 

технологий) 

35 020 35 020 - 

38.03.02 Менеджмент технологий 42 400 44 980 - 

38.03.02 Торговое дело 43 029 43 029 - 

 

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И. В. об утверждении СТО 6.1-2 

«Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов и аспирантов очной формы обучения, слушателей 

подготовительного отделения». 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

6.3. Стандарт принять с корректировками (см. приложение). 

 

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И. В. об изменении темы 

диссертации аспиранта Наследова Вадима Георгиевича на «Культурное 

влияние подданных Российской империи на коренное население северо-

восточной части Тихоокеанского региона (XVIII-XIX вв.)»; об изменении 

темы диссертации аспиранта Проценко Александра Евгеньевича на 

«Повышение прочностных свойств стеклопластика путем регулирования 

процесса отверждения связующего». 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

6.4. Темы утвердить. 

 

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И. В. о выдвижении кандидатур 

Чибисовой О. В., Петруниной Ж. В., Колыхалова Д. Г., Таранухи Н. А., 



Амосова О. С., Киба Д. В. на премию губернатора Хабаровского края в 

области образования. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

6.5. Кандидатуры выдвинуть. 

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И. В. по вопросу «Об 

определении и установлении объемов учебной нагрузки». Результаты  

голосования: «против» - 3; «воздержались» - 3; «за» - 44. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

6.6.1. Годовую учебную нагрузку педагогических работников в расчете на 

одну ставку и работу в течение 10 учебных месяцев устанавливать в 

соответствии с таблицей 1. 

 

Таблица 1 – Годовые нормы учебной нагрузки педагогических  

                     работников на 2016/2017 учебный год 

Должности педагогических 

работников 
Учебная нагрузка в зависимости от категории 

педагогического работника, ч 

Базовый оклад 1 категория 2 категория 3 категория 

1. Должности 

педагогических работников, 

обеспечивающих 

реализацию 

образовательных программ 

СПО  

   

1.1. Учебный мастер 

720 1.2. Преподаватель 

2. Должности 

педагогических работников, 

обеспечивающих 

реализацию 

образовательных программ 

высшего образования  

   

2.1. Ассистент 900 880 850 830 

2.2. Старший преподаватель 880 850 820 800 

2.3. Доцент 840 810 780 750 

2.4. Профессор 780 750 720 690 

 

6.6.2. Установить условия и основания уменьшения норм учебной нагрузки, 

указанные в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Условия и основания уменьшения норм учебной нагрузки 

Условие для уменьшения нормы учебной 

нагрузки 

Порядок определения 

нормы часов учебной 

нагрузки 

Основание для принятия 

решения об уменьшении 

нормы учебной нагрузки 

1 Руководство НИОКР общей 

стоимостью не менее 2 млн р., 

запланированной к выполнению в 

Норма, установленная 

в соответствии с 

таблицей 1, 

Докладная записка с 

визой начальника УНИД 



Условие для уменьшения нормы учебной 

нагрузки 

Порядок определения 

нормы часов учебной 

нагрузки 

Основание для принятия 

решения об уменьшении 

нормы учебной нагрузки 

течение учебного года в рамках гранта 

или договора с заказчиком   

уменьшается на 250 ч 

2 Присвоение статуса «профессор-

исследователь» 

Норма, установленная 

для профессора 3 

категории, 

уменьшается на 440 ч 

Копия протокола 

заседания конкурсной 

комиссии КнАГТУ 

3 Присвоение статуса «доцент-

исследователь» 

Норма, установленная 

для доцента 3 

категории, 

уменьшается на 400 ч 

4 Выполнение в течение учебного года 

учебной нагрузки общим объемом не 

менее 300 ч в лицее при КнАГТУ и/или 

на подготовительном отделении КнАГТУ 

Норма, установленная 

в соответствии с 

таблицей 1, 

уменьшается на 150 ч 

Докладная записка с 

визой декана факультета 

довузовской подготовки 

5 Выполнение учебной работы 

руководителями и специалистами 

профильных организаций на условиях 

внешнего совместительства  

Норма, установленная 

для педагогических 

работников 3 

категории, 

уменьшается на 150 ч 

Копия трудовой книжки, 

справка с места работы 

6 Выполнение учебной работы в связи 

с реализацией в течение одного семестра 

образовательных программ СПО и 

высшего образования 

Определяется с 

учетом доли учебной 

нагрузки, 

приходящейся на 

образовательные 

программы СПО и 

высшего образования 

Учебное поручение, 

предусматривающее 

выполнение учебной 

работы по 

образовательным 

программам как СПО, 

так и высшего 

образования 

 

6.6.3. Установить, что уменьшение нормы учебной нагрузки может быть 

произведено только в соответствии с одним из условий, перечисленных в 

таблице 2. При этом принимаемое решение об уменьшении нормы учебной 

нагрузки не распространяется на часть учебной нагрузки педагогических 

работников, выполняемую на условиях внутреннего совместительства. 

6.6.4. Считать почасовой нагрузкой превышение в пределах от 0,01 до 

0,25 ставки годовой учебной работы относительно нормы учебной нагрузки, 

рассчитанной в соответствии с пунктами 6.6.1-6.6.3. 

6.6.5. Для определения норм времени для расчета объема учебной нагрузки 

педагогических работников, принимающих участие в реализации 

образовательных программ высшего образования и среднего 

профессионального образования, сформировать рабочую группу в 

следующем составе: Дмитриев Э. А. (председатель), Макурин И. В. 

(заместитель председателя), Валеев А. М., Сысоев О. Е., Телеш В. В., 

Космынин А. В., Гудим А. С., Саблин П. А., Конырева И. В., Васильченко О. 

А., Котляров В. П., Семибратова М. В., Литовченко В. В., Феоктистов С. И., 

Некрасова М. Г. 



6.6.6. Поручить ректору Дмитриеву Э. А. утверждение порядка определения 

объемов учебной нагрузки педагогических работников университета на 

2016/2017 учебный год. 

6.6.7. Первому проректору Макурину И. В. в срок до 09.07.2016 подготовить 

проект приказа о введении третьей категории педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу университета. 

 

СЛУШАЛИ: проректора по Т.Е. Наливайко о выдвижении претендентов на 

получение стипендии имени Н.Н. Муравьева-Амурского 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

6.7. Представить в адрес  Министерства образования и науки Хабаровского 

края в качестве претендентов на получение стипендии имени Н.Н. 

Муравьева-Амурского  следующих студентов: 
 



1) Носкова Елена Вадимовна - направление 18.03.01 «Химия и химиче
ские технологии», 2 курс обучения, кафедра «Технология переработки нефти 
и полимеров», Факультет экологии и химических технологий;
2) Толстой Николай Алексеевич - направление 18.03.01 - «Химическая 
технология», 3 курс обучения, кафедра «Технология переработки нефти и 
полимеров», Факультет экологии и химических технологий;
3) Синельщиков Александр Андреевич - направление «Самолето- и вер- 
толетостроение», 3 курс обучения, кафедра «Технология самолетостроения», 
Самолетостроительный факультет;
4) Попова Валерия Сергеевна - направление подготовки 27.04.04 «Управ
ление в технических системах», 1 курс обучения в магистратуре, кафедра 
«Электропривод и автоматизация промышленных установок», Электротех
нический факультет;
5) Волович Маргарита Игоревна - направление подготовки 07.03.03 
«Дизайн архитектурной среды», 3 курс обучения, кафедра «Дизайн архитек
турной среды», факультет кадастра и строительства;
6) Еськова Мария Сергеевна - направление подготовки 07.03.03 «Дизайн 
архитектурной среды», 3 курс обучения, кафедра «Дизайн архитектурной 
среды», факультет кадастра и строительства;
7) Баранова Елизавета Петровна - направление подготовки 21.03.02 
«Землеустройство и кадастры», 3 курс обучения, кафедра «Управление не
движимостью и кадастры», факультет кадастра и строительства.
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1 Назначение и область применения 
 

1.1 Назначение  

Настоящее Положение определяет правила назначения стипендии и 

других денежных выплат студентам, аспирантам, слушателям 

подготовительного отделения, обучающимся в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Комсомольсикй-на-Амуре государственный технический 

университет» (ФГБОУ ВО «КнАГТУ»). 

1.2 Сфера действия 

Данный стандарт обязателен к применению при назначении: 

-  государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии и других денежных выплат студентам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета; 

- государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной 

форме за счет бюджетных ассигнований; 

- стипендии слушателям подготовительных отделений, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета; 

- денежных выплат студентам, обучающимся в интересах обороны и 

безопасности государства; 

- стипендий Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации; 

- именных стипендий; 

- стипендий обучающимся, учрежденных юридическими или 

физическим лицами, в том числе направившими их на обучение. 

 1.3 Область применения 

Стандарт организации обязателен при назначении стипендии и иных 

денежных выплат: 

 слушателям подготовительного отделения, обучающимся за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

 стипендии и других денежных выплат студентам и 

аспирантам, обучающихся по очной форме за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета; 

 денежных выплат студентам, обучающимся на военной 

кафедре по образовательным программам в интересах обороны и 

безопасности государства; 

 именных стипендий, учреждаемых юридическими и 

физическими лицами. 

 

2 Нормативные ссылки 
 

Настоящее Положение о стипендии и других денежных выплатах 

(далее – Положение) составлено на основании следующих документов: 



Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Закон РФ от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»; 

Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

Федеральный закон от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи»; 

Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов»; 

Указ Президента РФ от 14.02.2010 г. № 182 «О стипендиях Президента 

Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и 

курсантов образовательных учреждений высшего профессионального 

образования»; 

Указ Президента РФ от 14.09.2011 г. № 1198 "О стипендиях 

Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, 

обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики"; 

Указ Президента РФ от 10.01.2012 № 50 «Об утверждении Положения 

о назначении стипендии Президента Российской Федерации студентам очной 

формы обучения образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, аспирантам очной формы обучения образовательных 

учреждений высшего и дополнительного профессионального образования и 

научных организаций, обучающимся по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики, по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам»; 

Постановление Правительства РФ ОТ 20.02.2006 г. № 95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом»; 

Постановление Правительства РФ от 10.10.2013 г. № 899 «Об 

установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 707 «Об 

установлении размера стипендии, выплачиваемой слушателям 

подготовительных отделений федеральных государственных бюджетных 

образовательных организаций высшего образования, обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

Постановление Правительства РФ от 18.11.2011 г. № 945 «О порядке 

совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в 

федеральных государственных образовательных учреждениях 

профессионального образования»; 
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Постановление Правительства РФ от 02.07.2012 № 679 «О повышении 

стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по программам подготовки 

бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки 

успеваемости «хорошо» и «отлично»; 

Постановление Правительства РФ от 03.11.2015 г. № 1192 "О 

стипендиях Правительства Российской Федерации для студентов (курсантов, 

слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования по очной форме по специальностям или 

направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики"; 

Постановление Правительства РФ от 23.04.2009 г. № 364 "О 

стипендиях Правительства Российской Федерации для аспирантов и 

студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной 

форме в федеральных государственных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным 

образовательным программам высшего образования и среднего 

профессионального образования"; 

Постановление Правительства РФ от 06.04.1995 г. № 613-рп "Об 

учреждении стипендий Правительства Российской Федерации для 

аспирантов и студентов государственных  организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования и высшего образования"; 

Постановление Правительства РФ № 152 от 06.03.2008 г. «Об обучении 

граждан Российской Федерации по программе военной подготовки в 

федеральных государственных образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.08.2012 г.             

№ 654 «Об утверждении перечня специальностей научных работников 

технических и естественных отраслей наук, при подготовке диссертаций по 

которым аспирантам и докторантам федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

образовательных учреждений дополнительного профессионального 

образования и научных организаций установлены стипендии в размере 6000 

р. и 10000 р. соответственно»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.08.2013 № 1000 

«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 
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стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.02.2016 № 169 «О 

внесении изменений в Порядок 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, 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 августа 2013 г. № 1000»; 

Постановление Губернатора Хабаровского края от 26.09.2014 № 68 «О 

стипендиях Губернатора Хабаровского края лучшим студентам, 

относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, обучающимся по очной форме 

обучения в образовательных организациях высшего образования 

Хабаровского края»; 

Постановление Губернатора Хабаровского края от 05.02.2003 г. № 39 

«О стипендиях имени Н.Н. Муравьева-Амурского аспирантам очной формы 

обучения высших учебных заведений и научных организаций Хабаровского 

края»; 

Постановление Губернатора Хабаровского края от 12.05..2014 № 37 

«Об утверждении Положения о стипендиях имени Н.Н. Муравьева-

Амурского студентам (курсантам) образовательных организаций высшего 

образования и профессиональных образовательных организаций, 

расположенных на территории Хабаровского края»; 

Постановление Главы администрации г. Комсомольска-на-Амуре от 

15.11.2013 № 3625-па «Об утверждении муниципальной программы 

«Дополнительные меры социальной поддержки  отдельных категорий 

граждан, семей с детьми муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2018 годы»; 

Письмо Минтруда РФ от 21.01.2002 г. № 365-ГК «О справке для 

получения государственной социальной стипендии»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 22.01.2016 № 09-99 

«О стипендиальном обеспечении обучающихся». 
 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 
 

3.1 Термины и определения 

 



Стипендиальный фонд – выделенные бюджетные ассигнования из 

федерального бюджета, предназначенные для стипендиального обеспечения 

и других форм материальной поддержи студентов и аспирантов, 

обучающихся за счет федерального бюджета по очной форме обучения. 

Стипендия – денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ. 

Государственная академическая стипендия – разновидность 

стипендии, назначаемой студентам по итогам промежуточной аттестации в 

зависимости от их успехов в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и/или спортивной деятельности. 

Государственная социальная стипендия – разновидность стипендии, 

назначаемой отдельным категориям студентов, подтвердившим в 

установленном порядке свое право на государственной социальной помощи. 

Государственная стипендия – разновидность стипендии, назначаемой 

аспирантам по итогам промежуточной аттестации в зависимости от их 

успехов в освоении образовательной программы подготовки научно-

педагогических кадров. 

Стипендия, увеличенная в размере по отношению к нормативу – 

денежная выплата, назначаемая обучающимся студентам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета за  достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной  

деятельности. 

Материальная помощь – единовременная (один раз в семестр) 

денежная выплата студентам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. 

Норматив государственной академической стипендии студентам – 

количественная величина государственной академической стипендии, 

установленная постановлением Правительства РФ для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета. 

Стипендиальная комиссия университета – коллегиальный постоянно 

действующий орган университета, созданный в целях рассмотрения 

следующих вопросов: 

распределения стипендиального фонда, используемого для выплаты 

государственной академической стипендии студентам, увеличенной в 

размере по отношению к нормативу, а также государственной стипендии 

аспирантам, увеличенной в размере по отношению к нормативу; 

утверждения кандидатов из числа аспирантов, претендующих на 

назначение государственных стипендий; 

утверждения кандидатов из числа студентов, претендующих на 

назначение государственной академической стипендии, увеличенной в 

размере по отношению к нормативу, за особые достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности, включая в том числе выполнение нормативов и 

требований комплекса «Готов в труду и обороне; 



утверждения кандидатов из числа слушателей подготовительного 

отделения, претендующих на назначение стипендии; 

разрешения споров, возникших в стипендиальных комиссиях 

факультетов (института).  

Порядок формирования и деятельности стипендиальной комиссии 

университета определяется отдельным положением о стипендиальной 

комиссии университета, утверждаемой приказом ректора. 

Стипендиальная комиссия факультета (института) – коллегиальный 

постоянно действующий орган факультета/института, созданный в целях 

рассмотрения следующих вопросов: 

утверждения списка студентов, претендующих на назначение 

государственных академических стипендий; 

 

утверждения списка студентов, претендующих на назначение 

государственных социальных стипендий; 

 рассмотрения ходатайств, поступающих от студентов с просьбами о 

выделении материальной помощи.  

Порядок формирования и деятельности стипендиальной комиссии 

факультета (института) определяется отдельным положением о 

стипендиальной комиссии факультета (института), утверждаемой приказом 

ректора. 

Стипендия Президента РФ (Правительства РФ) (по общему конкурсу) 

– разновидность именной стипендии, назначаемой студентам и аспирантам, 

успешно осваивающим основные образовательные программы и достигшим 

выдающихся успехов в учебной и научной деятельности. 

Стипендия Президента РФ (Правительства РФ) (по приоритетным 

направлениям) – разновидность именной стипендии, назначаемой студентам 

и аспирантам, которые достигли выдающихся успехов в учебной и научной 

деятельности и успешно осваивают основные образовательные программы 

соответствующие приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики. 

 

3.2 Обозначения и сокращения 

∆   – рассчитанная доля денежной выплаты за особые 

достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной деятельности; 

МСЭ    – медико-социальная экспертиза; 

ЕГЭ  – единый государственный экзамен; 

ОПА НПК – отдел подготовки и аттестации научных и научно-

педагогических кадров; 

УМУ   – учебно-методическое управление. 

 

4 Общие положения 
 



4.1 В ФГБОУ ВО «КнАГТУ» устанавливаются следующие виды 

стипендий: 

 государственная академическая стипендия студентам; 

 государственная социальная стипендия студентам; 

 государственные стипендии аспирантам; 

 стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации; 

 именные стипендии; 

 стипендии обучающимся, назначаемые юридическими или 

физическими лицами, в том числе направившими их для обучения; 

 стипендии слушателям подготовительного отделения. 

4.2 Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

соответствующим требованиям, установленным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

4.3 Государственная стипендия аспирантам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

назначается в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

4.4 Студентам, обучающимся по образовательным программам 

высшего образования, за особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 ноября 2011 г. № 945 назначается государственная 

академическая стипендия, увеличенная в размере по отношению к 

нормативу, установленному Правительством Российской Федерации для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в отношении государственной академической 

стипендии, в пределах средств, предусмотренных на увеличение 

стипендиального фонда университета. 

4.5 Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

нуждающимся в социальной помощи и относящимся к категориям, 

перечисленным в пункте 5 статьи 36 Федерального закона РФ от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.6 Нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата и программам специалитета) и имеющим оценки 

успеваемости "отлично" или "хорошо" и "отлично» или хорошо", в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 

июля 2012 г. № 679 назначается государственная социальная стипендия, 



увеличенная в размере по отношению к нормативу, установленному 

Правительством Российской Федерации для формирования стипендиального 

фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в отношении 

государственной социальной стипендии. 

4.7 Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные образовательные программы по очной форме, 

выплачиваются государственные академические стипендии студентам, 

государственные стипендии аспирантам, если они обучаются за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов, 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 ФГБОУ ВО 

«КнАГТУ». 

Обучение  иностранных  граждан  по  основным  образовательным 

программам  за  счет  бюджетных  ассигнований федерального бюджета в 

пределах квоты осуществляется с  выплатой  указанным  иностранным  

гражданам  государственных академических  стипендий  (в  течение  всего  

периода  прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе). 

4.8 Слушателям  подготовительного  отделения университета, 

обучающимся за счет бюджетных 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 образования. 

Иностранные  граждане,  поступающие  на  обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета в университет на  

подготовительное отделение по дополнительной общеобразовательной  

программе,  обеспечивающей  подготовку  к освоению основной 

образовательной программы на русском языке, имеют право на получение 

стипендий в  течение  всего  периода  прохождения  обучения  вне  

зависимости от  успехов  в  учебе. 

4.9 Именные стипендии учреждаются органами государственной 

власти, органами управления субъектов РФ, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют 

размеры и условия выплаты таких стипендий. 

4.10 Условия и порядок денежных выплат обучающимся университета 

по образовательным программам в интересах обороны и безопасности 

государства, законности и правопорядка определяются в порядке, 

установленном федеральными законами. 

4.11 Университет, вправе устанавливать за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, различные виды материальной поддержки 

обучающихся. Решение о размерах и порядке таких выплат принимается 

Ученым советом университета. 



4.12 Порядок выплаты стипендий, устанавливаемых Президентом 

Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, 

определяется Президентом Российской Федерации или Правительством 

Российской Федерации. 

 

5 Размер стипендии и других денежных выплат 
 

5.1 Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего 

числа обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета и нормативов, установленных 

Правительством Российской Федерации по каждому уровню образования и 

категориям обучающихся с учетом уровня инфляции. Нормативы для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации устанавливаются органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, за счет 

бюджетных ассигнований местного бюджета – органами местного 

самоуправления. 

5.2 Размеры государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной 

стипендии аспирантам, определяемые университетом самостоятельно и 

утвержденные решением Ученого совета университета не могут быть меньше 

нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по 

каждому уровню образования и категориям обучающихся с учетом уровня 

инфляции. 

5.3 Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской 

Федерации или Правительством Российской Федерации, и порядок их 

выплаты определяются Президентом Российской Федерации или 

Правительством Российской Федерации. 

5.4 Размеры и условия выплаты  именных стипендий определяются их 

учредителями. 

5.5 Размеры денежных выплат студентам, которые обучаются по 

образовательным программам в интересах обороны и безопасности 

государства (на военной кафедре), устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

5.6 Размер стипендии, выплачиваемой слушателям подготовительных 

отделений, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, устанавливается в соответствии с постановлениями Правительства 

Российской Федерации. 

5.7 Размер стипендий обучающимся, назначаемых юридическими или 

физическими лицами, определяется лицом, назначающим данную стипендию. 

 

6 Порядок назначения и выплаты государственной 

академической стипендии студентам 
 



6.1 Государственная академическая стипендия назначается 

студентам в зависимости от успехов в учёбе на основании результатов 

промежуточной аттестации не реже двух раз в год.   

Студент, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации 

оценки «удовлетворительно»; 

 отсутствие академической задолженности. 

При принятии решения о назначении государственной академической 

стипендии студентам учитываются все оценки (за исключением оценок по 

факультативным дисциплинам), полученные по итогам практик, защиты 

курсовых работ (проектов), промежуточной аттестации в форме 

дифференцированных оценок результатов и экзаменов. 

В том случае, когда рабочим учебным планом предусмотрено 

прохождение практики (за исключением, преддипломной) после окончания 

сессии в течение летнего периода, оценка по практике учитывается при 

назначении стипендии по результатам промежуточной аттестации, которая 

проходит в период зимней сессии. 

При принятии решения о назначении государственной академической 

стипендии студентам выпускного курса учитываются все оценки, 

полученные по итогам защиты курсовых работ (проектов), отчета по 

преддипломной практике, аттестации в форме дифференцированных оценок 

результатов, экзаменов, включенных в последнюю сессию рабочего учебного 

плана. 

При принятии решения о назначении государственной академической 

стипендии студентам выпускного курса, воспользовавшимся правом на 

предоставление каникул (последипломного отпуска), учитываются 

результаты промежуточной аттестации в форме защиты отчета по 

преддипломной практике. 

6.2 В период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная академическая стипендия 

выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

6.3 Студентам может быть назначена увеличенная в размере по 

отношению к нормативу государственная академическая стипендия (если 

один и тот же студент претендует на увеличенную в размере по 

отношению к нормативу государственную академическую стипендию по 

нескольким номинациям, то ему назначается одна стипендия): 
Уровень 

образовани

я 

Курс Категория студентов Повышающий 

коэффициент к 

нормативу 

государственной 

академической 

стипендии 

Бакалавриа 1 Студенты, показавшие высокий От 2,6 до 8,0 



Уровень 

образовани

я 

Курс Категория студентов Повышающий 

коэффициент к 

нормативу 

государственной 

академической 

стипендии 

т и 

специалите

т 

уровень освоения программы 

среднего общего образования, 

подтвержденный конкурсным 

баллом ЕГЭ и/или результатами 

вступительных испытаний, 

проводимых университетом 

самостоятельно (далее вместе – 

результатами вступительных 

испытаний), студентам, 

поступившим на первый курс для 

обучения по программам подготовки 

бакалавров и специалистов в 

размере, устанавливаемом Ученым 

советом университета. Значения 

результатов вступительных 

испытаний, дающих право на 

получение увеличенной по 

отношению к нормативу 

государственной академической 

стипендии, определяются Ученым 

советом университета 
1-6 Студенты, показавшие высокий уровень 

освоения программы бакалавриата или 

специалитета и набравшие по итогам 

промежуточной аттестации средний балл: 

 

 1 4,0 1,0 

от 4,01 до 4,5 1,1 

от 4,51 до 4,99 1,15 

5,0 1,25 

Студенты, показавшие высокие результаты 

в организации учебной деятельности в 

качестве старосты академической группы 

и набравшие по итогам промежуточной 

аттестации средний балл от 4,0 до 4,99 

1,35 

Студенты, показавшие высокие результаты 

в организации учебной деятельности в 

качестве старосты академической группы 

и набравшие по итогам промежуточной 

аттестации средний балл 5,0 

1,75 

2 4,0 1,2 

от 4,01 до 4,5 1,35 

от 4,51 до 4,99 1,4 



Уровень 

образовани

я 

Курс Категория студентов Повышающий 

коэффициент к 

нормативу 

государственной 

академической 

стипендии 

5,0 1,5 

Студенты, показавшие высокие результаты 

в организации учебной деятельности в 

качестве старосты академической группы 

и набравшие по итогам промежуточной 

аттестации средний балл от 4,0 до 4,99 

1,65 

Студенты, показавшие высокие результаты 

в организации учебной деятельности в 

качестве старосты академической группы 

и набравшие по итогам промежуточной 

аттестации средний балл 5,0 

2,1 

 3 4,0 1,4 

от 4,01 до 4,5 1,55 

от 4,51 до 4,99 1,65 

5,0 1,75 

Студенты, показавшие высокие результаты 

в организации учебной деятельности в 

качестве старосты академической группы 

и набравшие по итогам промежуточной 

аттестации средний балл от 4,0 до 4,99 

1,9 

Студенты, показавшие высокие результаты 

в организации учебной деятельности в 

качестве старосты академической группы 

и набравшие по итогам промежуточной 

аттестации средний балл 5,0 

2,45 

4-6 4,0 1,5 

от 4,01 до 4,5 1,65 

от 4,51 до 4,99 1,7 

5,0 1,8 

Студенты, показавшие высокие результаты 

в организации учебной деятельности в 

качестве старосты академической группы 

и набравшие по итогам промежуточной 

аттестации средний балл от 4,0 до 4,99 

2 

Студенты, показавшие высокие результаты 

в организации учебной деятельности в 

качестве старосты академической группы 

и набравшие по итогам промежуточной 

аттестации средний балл 5,0 

3,0 

Магистрат

ура 

1 Студенты, показавшие высокий 

уровень освоения программы 

бакалавриата, подтвержденный 

результатом вступительного 

испытания на уровне не менее 80 

баллов 

1,8 



Уровень 

образовани

я 

Курс Категория студентов Повышающий 

коэффициент к 

нормативу 

государственной 

академической 

стипендии 

1-2 Студенты, показавшие высокий уровень 

освоения программы магистратуры и 

набравшие по итогам промежуточной 

аттестации средний балл: 

 

4,0 1,5 

от 4,01 до 4,5 1,7 

от 4,51 до 4,99 1,8 

5,0 1,9 

Студенты, показавшие высокие результаты 

в организации учебной деятельности в 

качестве старосты академической группы 

и набравшие по итогам промежуточной 

аттестации средний балл от 4,0 до 4,99 

2,1 

Студенты, показавшие высокие результаты 

в организации учебной деятельности в 

качестве старосты академической группы 

и набравшие по итогам промежуточной 

аттестации средний балл 5,0 

3,2 

 

6.4 Студентам очной формы обучения, обучающимся по 

образовательным программам высшего образования, за особые 

достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной деятельности, включая в том 

числе выполнение нормативов и требований комплекса «Готов в 

труду и обороне (ГТО)» в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 18.11.2011 г. № 945 «О порядке 

совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в 

федеральных государственных образовательных учреждениях 

профессионального образования» может назначаться 

государственная академическая стипендия, увеличенная в размере 

по отношению к нормативу, установленному Правительством РФ 

для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в отношении государственной 

академической стипендии,  в пределах средств, предусмотренных на 

увеличение стипендиального фонда университета. 

Численность студентов ФГБОУ ВО «КнАГТУ», получающих 

повышенную академическую стипендию за особые достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности, включая в том числе выполнение нормативов и 

требований комплекса «Готов в труду и обороне (ГТО)», не может 

составлять 10 % от общего числа студентов, получающих государственную 

академическую стипендию. 



При назначении повышенных стипендий за достижения в учебной 

деятельности используется не более 20 % общего объема увеличения 

стипендиального фонда в соответствии с Правилами совершенствования 

стипендиального обеспечения студентов федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2011 № 945. 

Решение об установлении размера повышенной академической 

стипендии за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности, включая в 

том числе выполнение нормативов и требований комплекса «Готов в труду и 

обороне (ГТО)» принимается Ученым советом университета по 

представлению стипендиальной комиссии университета с учетом следующих 

соотношений: 
Основания для 

назначения 

повышенной 

стипендии 

Порядок определения повышенной стипендии 

по специальностям или 

направлениям 

подготовки, 

соответствующим 

приоритетным 

направлениям 

модернизации и 

технологического 

развития российской 

экономики 

по прочим 

специальностям или 

направлениям подготовки 

2 курс 3-4 курс 5-6 курс 2 курс 3-4 курс 5-6 курс 

- за достижения в 

учебной деятельности 
1,2∆ 1,4∆ 1,6∆ 1∆ 1,2∆ 1,4∆ 

- за достижения в 

научно-

исследовательской 

деятельности 

1,2∆ 2∆ 2,3∆ 1∆ 1,5∆ 1,8∆ 

- за достижения в 

общественной 

деятельности 

1∆ 1,2∆ 1,5∆ 1∆ 1,2∆ 1,5∆ 

- за достижения в 

культурно-творческой 

деятельности 

1∆ 1,2∆ 1,5∆ 1∆ 1,2∆ 1,5∆ 

- за достижения в 

спортивной 

деятельности, 

включая в том числе 

выполнение 

нормативов и 

требований золотого 

знака отличия ГТО 

1∆ 1,2∆ 1,5∆ 1∆ 1,2∆ 1,5∆ 

 

Отбор соискателей из числа студентов очной формы обучения на 

назначение повышенной академической стипендии за особые достижения в 



учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности, включая в том числе выполнение нормативов и 

требований комплекса «Готов в труду и обороне (ГТО)», производится 

стипендиальной комиссией университета по итогам промежуточной 

аттестации на основе результатов балльно-рейтинговой оценки соискателей 

по каждой отдельной категории в следующем порядке: 

№ 

п/п 
Наименование достижения 

Коэффици

ент 

весомости  

Количес

тво 

достиже

ний 

Итог

о  

Наименован

ие 

подтверждаю

щего 

документа 

1. Достижения в учебной деятельности 

1.1 

Признание студента победителем или призером олимпиад, конкурсов, 

соревнований, состязаний World Skills и иных мероприятий, направленных на 

выявление учебных достижений студентов (в течение четырех семестров, 

предшествующих назначению стипендии) в зависимости от занятого места 

соответственно: 

1.1.1 
Международного 

уровня 
10; 9; 8   

Диплом, 

грамота, 

медаль 

1.1.2 Всероссийского уровня 8; 7; 6   

1.1.3 Регионального уровня 6; 5; 4   

1.1.4 Городского уровня 4; 3; 2   

1.1.5 
Университетского 

уровня 
2; 1,5; 1   

1.2 

Средний балл  и рейтинг по итогам промежуточной аттестации  за 2 последние 

сессии (учет пересдач по уважительной причине). Аттестация должна быть 

только на «хорошо» и «отлично». Оценок «отлично» должно быть больше 50 % 

1.2.1 
Средний балл 

предпоследней сессии 
-   

 Данные о 

выполнении 

учебного 

плана за 

последние 2 

семестра, 

копия 

зачетной 

книжки, 

выписка 

среднего 

балла и 

рейтинга от 

декана 

1.2.3 
Средний балл 

последней сессии 
-   

1.3 

Признание студента лучшим в номинации (в течение двух семестров, 

предшествующий назначению стипендии):  

1.3.1 

«За особые достижения 

в учебной 

деятельности» по 

случаю празднования  

«Татьяниного дня» 

   

Диплом  

1.3.1.1 регионального уровня 6   

1.3.1.2 
университетского 

уровня 

2  
 



№ 

п/п 
Наименование достижения 

Коэффици

ент 

весомости  

Количес

тво 

достиже

ний 

Итог

о  

Наименован

ие 

подтверждаю

щего 

документа 

1.3.2 

Признание студента 

победителем / 

финалистом конкурса 

«Лучший выпускник 

КнАГТУ»  

4   

2. Достижения в научно-исследовательской деятельности 

2.1 

Получение документа, удостоверяющего исключительное право или авторство 

студента на достигнутый им научный результат интеллектуальной деятельности 

(в течение четырех семестров, предшествующих назначению стипендии) 

2.1.1 

Патент на 

изобретения/полезные 

модели/промышленны

е образцы 

10   
Патент,  

 

свидетельство 

2.1.2 

Свидетельство на прог

раммы для ЭВМ и базы 

данных 

7   

2.2 

Получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы или научно-

инновационного проекта (в течение двух лет, предшествующих назначению 

стипендии)  

2.2.1 
международного 

уровня 

10  
 

Договор, 

контракт 

2.2.2 

всероссийского уровня 

(в том числе по 

программе 

«У.М.Н.И.К.) 

8  

 

2.2.3 регионального уровня 6   

2.2.4 городского уровня 4   

2.2.5 
университетского 

уровня 

2  
 

2.3 

Наличие у студента публикации в научном (учебном, методическом) издании (в 

течение  двух семестров, предшествующего назначению стипендии):  

2.3.1 
 В журналах «Web of 

Science», «Scopus» 
30   

Копия статьи 

с 

приложением 

выходных 

данных 

издания, 

справка 

УНИД 

2.3.2 
в зарубежном научном 

журнале 
4   

2.3.3 

в журналах, 

включенных  в 

перечень ВАК 

6   

2.3.4 
в изданиях, имеющих 

РИНЦ 
4   

2.3.5 

в сборниках научных  

конференций и 

симпозиумов 

(международных, 

всероссийских, 

региональных),  

проводимых КнАГТУ 

2   



№ 

п/п 
Наименование достижения 

Коэффици

ент 

весомости  

Количес

тво 

достиже

ний 

Итог

о  

Наименован

ие 

подтверждаю

щего 

документа 

или другими вузами / 

организациями 

2.4 

Публичное представление студентом, результатов НИР или научно-

инновационных проектов, в т.ч. выступления с докладом на научных  

конференциях, семинарах и т.д., демонстрация образцов науки и техники на 

выставках, фестивалях, конкурсах  (в течение двух семестров, 

предшествующего назначению стипендии). Учитывается в том случае, когда 

представляемый научно-инновационный проект не был отмечен в качестве 

победителя или призера конкурса (см. п. 2.5): 

2.4.1 
международного 

уровня 

5  
 

Справка 

УНИД, копия 

протокола 

научного 

мероприятия, 

представлени

е 

руководителе

й научных, 

учебно-

научных и 

инновационн

ых 

подразделени

й 

университета 

(с указанием 

формы 

участия и 

названия 

мероприятия) 

2.4.2 всероссийского уровня 4   

2.4.3 регионального уровня 3   

2.4.4 городского уровня 2   

2.4.5 
университетского 

уровня 
1 

 

 

2.5 

Признание студента победителем или призером конкурсов НИР или научно-

инновационных проектов в зависимости от занятого места соответственно (в 

течение четырех семестров, предшествующего назначению стипендии):  

2.5.1 
международного 

уровня 
10; 9; 8   

Диплом 

2.5.2 всероссийского уровня 8; 7; 6   

2.5.3 регионального уровня 6; 5; 4   

2.5.4 городского уровня 4; 3; 2   

2.5.5 
университетского 

уровня 
2; 1,5; 1   

2.6 

Участие студента в НИР/НИОКР, научно-инновационных проектах в качестве 

исполнителя (в течение 2х семестров, предшествующего назначению 

стипендии)  

2.6.1 
международного 

уровня 
5   

Справка от 

УНИД 2.6.2 всероссийского уровня 4   

2.6.3 регионального уровня 3   



№ 

п/п 
Наименование достижения 

Коэффици

ент 

весомости  

Количес

тво 

достиже

ний 

Итог

о  

Наименован

ие 

подтверждаю

щего 

документа 

2.6.4 городского уровня 2   

2.6.5 
университетского 

уровня 
1   

3. Достижения в общественной деятельности 

3.1 

Организация и проведение 

научного, учебного, культурно-

массового, спортивного и иного 

мероприятия (в течение 

семестра, предшествующего 

назначению стипендии) 

3   

Диплом, 

благодарность 

от ректора 

университета 

3.2 

Работа в качестве волонтера на мероприятиях, участие в общественно-полезной 

деятельности, направленной на благоустройство окружающей среды (например, 

в форме субботника), природоохранную деятельность (экологические акции), 

поддержку общественной безопасности (в течение семестра, предшествующего 

назначению повышенной стипендии): 

3.2.1 
международного 

уровня 
5   Диплом, 

благодарность

, справка, 

сертификат от 

руководителя 

организации 

3.2.2 всероссийского уровня 4   

3.2.3 регионального уровня 3   

3.2.4 городского уровня  2   

3.2.5 
университетского 

уровня 
1   

3.3 

Выступление на круглых столах, конференциях,  информационных встречах,  

образовательных форумах, иных площадках, и др. профориентационных 

мероприятиях (в течение семестра, предшествующего назначению стипендии):  

3.3.1 
международного 

уровня 
5   

Диплом 

участника, 

сертификат, 

благодарность

, справка от 

направившей 

стороны, 

приказ 

3.3.2 всероссийского уровня 4   

3.3.3 регионального уровня 3   

3.3.4 городского уровня  2   

3.3.5 
университетского 

уровня 
1   

3.4 

Информационно-имиджевая работа: 

3.4.1 

Написание и 

публикация статей для 

вузовской газеты, 

журнала, (в течение 

семестра, 

предшествующего 

назначению 

стипендии): 

2   

Копия статьи, 

сайта, 

скриншоты 

видео/ 

фоторепортаж

ей, 

заверенные 

проректором 

по УВР 3.4.2 

Информационно-

имиджевая работа в 

социальных сетях, на 

сайте университета (в 

течение семестра, 

3   



№ 

п/п 
Наименование достижения 

Коэффици

ент 

весомости  

Количес

тво 

достиже

ний 

Итог

о  

Наименован

ие 

подтверждаю

щего 

документа 

предшествующий 

назначению 

стипендии)-количество 

сайтов, групп в 

соц.сетях. 

3.5 

Членство и руководство в общественной организации (в течение двух 

семестров, предшествующего назначению стипендии) 

3.5.1 

Руководство 

общественной 

организацией 

6   
Протокол 

избрания 

3.5.2 

Работа в качестве 

профорга, наставника, 

старосты этажа в 

общежитии, старосты 

группы 

4   

Характеристи

ка от 

проректора по 

УВР 

3.5.3 

Членство в 

общественной 

организации  

2   

Характеристи

ка от 

проректора по 

УВР 

3.6 

Признание студента победителем в конкурсах в области общественной 

деятельности/ самоуправления (в течение двух семестров, предшествующего 

назначению стипендии)  

 3.6.1 всероссийского уровня 8   

Диплом 

 3.6.2 регионального уровня 6   

 3.6.3 городского уровня 4   

 3.6.4 
университетского 

уровня 
2   

4. Достижения в культурно-творческой деятельности 

4.1 

Участие студента в проведении культурно-творческих мероприятий (в течение 

двух семестров, предшествующего назначению стипендии) всего, в том числе: 

4.1.1 
международного 

уровня 
5   

Справка от 

руководителя, 

благодарность

, диплом 

участника 

4.1.2 всероссийского уровня 4   

4.1.3 регионального уровня 3   

4.1.4 городского уровня 2   

4.1.5 
университетского 

уровня 
1   

4.2 

Публичное представление студентом в конкурсе  созданного им значимого 

творческого проекта, произведения литературы или искусства (в течение года, 

предшествующего назначению стипендии) (архитектурного проекта, 

произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, 

комикса, декоративно-прикладного, сценографического искусства 

литературного, музыкального, драматического, хореографического сценарного, 

аудиовизуального, фотографического, пластического произведений,  

пантомимы). Учитывается в том случае, когда представляемый творческий 

проект, произведение литературы или искусства не были отмечены в качестве 

победителя или призера конкурса (см. п. 4.3):  



№ 

п/п 
Наименование достижения 

Коэффици

ент 

весомости  

Количес

тво 

достиже

ний 

Итог

о  

Наименован

ие 

подтверждаю

щего 

документа 

 4.2.1 
международного 

уровня 
5   

Медаль, 

диплом, 

свидетельство

, сертификат, 

программа 

концерта с 

указанием 

авторства, 

фотоотчет 

объемного 

произведения 

искусства  

 4.2.2 всероссийского уровня 4   

 4.2.3 регионального уровня 3   

 4.2.4 городского уровня 2   

 4.2.5 
университетского 

уровня 
1   

4.3 

Признание студента победителем или призером культурно-творческого 

мероприятия (в течение четырех семестров, предшествующих назначению 

стипендии)  

 4.3.1 
международного 

уровня 
10   

Грамота, 

диплом, 

медаль 

 4.3.2 всероссийского уровня 8   

 4.3.3 регионального уровня 6   

 4.3.4 городского уровня 4   

 4.3.5 
университетского 

уровня 
2   

4.4 Членство и руководство самодеятельного кружка, студии, клуба и т.п.: 

 4.4.1 

Работа руководителем 

самодеятельного 

кружка, студии, клуба 

6   

Характеристи

ка от 

проректора по 

УВР 

 4.4.2 
Участник студии, 

кружка, клуба и т.п. 
2   

Характеристи

ка от 

проректора по 

УВР 

5. Достижения в спортивной деятельности 

5.1 

Участие студента в спортивных мероприятиях (в течение двух семестров, 

предшествующих назначению стипендии). Не учитываются соревнования, в ходе 

которых студент был признан победителем или призером (см. п.5.2):  

 5.1.1 
международного 

уровня 
6   

Справка от 

руководителя, 

благодарность

, диплом 

участника 

 5.1.2 всероссийского уровня 5   

 5.1.3 уровня ДВФО 4   

 5.1.4 регионального уровня 3   

 5.1.5 городского уровня 2   

 5.1.6 
университетского 

уровня 
1   

5.2 

Признание студента победителем или призером спортивного мероприятия (в 

течение четырех семестров, предшествующих назначению стипендии) в 

зависимости от занятого места соответственно: 



№ 

п/п 
Наименование достижения 

Коэффици

ент 

весомости  

Количес

тво 

достиже

ний 

Итог

о  

Наименован

ие 

подтверждаю

щего 

документа 

 5.2.1 
международного 

уровня 
12; 11; 10   

Диплом, 

медаль, кубок  

 5.2.2 всероссийского уровня 10; 9; 8   

 5.2.3 уровня ДВФО 8; 7; 6   

 5.2.4 
Федерального и 

регионального уровня 
6; 5; 4   

 5.2.5 городского  уровня 4; 3; 2   

 5.2.6 
университетского 

уровня 
2; 1,5; 1   

5.3 

Выполнение студентом в течение двух семестров, предшествующих назначению 

стипендии, нормативов по ЕВСК и Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО:  

 5.4.1 МСМК 10   

Зачетная 

классификаци

онная книжка 

разрядов, 

свидетельство 

 5.4.2 МС 8   

 5.4.3 КМС 6   

 5.4.4 I  разряд 5   

 5.4.5 «Золотой значок» ГТО 4   

 5.4.6 
«Серебряный значок» 

ГТО 
3   

 5.4.7 
«Бронзовый значок» 

ГТО 
2   

 

6.5 Повышенная стипендия не назначается за достижения в спортивной 

деятельности студентам, получающим стипендию Президента РФ, 

выплачиваемую в соответствии с Указом Президента РФ 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 и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, 

Паралимпийских и Сурдлимпийских игр». 

6.6 Государственная академическая стипендия студентам по итогам 

промежуточной аттестации назначается приказом ректора по протоколу 

стипендиальной комиссии факультета (института).  

Размер увеличенной по отношению к нормативу государственной 

академической стипендии за высокий уровень освоения программы среднего 

общего образования, студентам, поступившим на первый курс для обучения 

по программам подготовки бакалавров и специалистов, устанавливается 

решением Ученого совета университета. 

Увеличенная по отношению к нормативу государственная 

академическая стипендия за высокий уровень освоения программы среднего 

общего образования, студентам, поступившим на первый курс для обучения 

по программам подготовки бакалавров и специалистов, назначается на 



период первого семестра приказом ректора по согласованию с 

ответственным секретарем приемной комиссии (приложение А). 

6.7 Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается: 

- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 

обучающимся оценки «удовлетворительно» во время прохождения 

промежуточной аттестации или образования у обучающегося академической 

задолженности; 

- с момента отчисления обучающегося из университета. 

6.8 Для студентов выпускных курсов, имеющих право на получение 

государственной академической стипендии в течение последнего семестра 

стипендия назначается до окончания периода, предусмотренного графиком 

учебного процесса для проведения государственной итоговой аттестации, но 

не позднее 30 июня текущего учебного года. Студентам, включенным на 

основании личного заявления в приказ ректора о присвоении квалификации и 

предоставлении каникул (последипломного отпуска), выплата стипендии 

продлевается на срок каникул (последипломного отпуска). 
 

7 Порядок назначения и выплаты  государственной социальной 

 стипендии студентам 
 

7.1 Государственная социальная стипендия назначается студентам:  

1) являющимся детьми-сиротами или детьми, оставшимися без 

попечения родителей; 

2) признанными в установленном порядке  детьми-инвалидами, 

инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;  

3) подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, других радиационных катастроф или  ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне; 

4) ставшим инвалидами вследствие военной травмы или заболевания 

полученной, в период прохождения военной службы или являющимся 

ветеранами боевых действий; 

5) проходившим в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних 

войсках Министерства внутренних дел РФ, в инженерно-технических, 

дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах 

исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 

задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской 

Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах 

государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной 

подготовки органов государственной власти РФ на воинских должностях, 

подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и 

уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами 

«б»-«г» пункта 1, подпункта «а» пункта 2 и подпунктами «а»-«в» пункта 3 



статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»; 

6) имеющим право на получение государственной социальной помощи. 

7.2 Для получения государственной социальной стипендии студенты 

должны представить личное заявление с визой руководителя факультета 

(института). 

Кроме того, студенты из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 

7.1, должны представить документы, подтверждающие принадлежность к 

одной из категорий (справку, копию удостоверения или другие документы). 

Документы, подтверждающие принадлежность к категориям лиц, указанных 

в подпунктах 1-4 пункта 7.1, являются основанием для назначения 

государственной социальной стипендии на весь период их обучения в 

университете по очной форме по программам бакалавриата, специалитета 

или магистратуры. 

Студенты из числа лиц, указанных в подпункте 6 пункта 7.1 

дополнительно должны представить справку, выданную органами 

социальной защиты населения по месту жительства по форме, указанной в 

письме Минтруда РФ от 21.01.2002 г. № 365-ГК. Срок  действий указанной 

справки составляет один год со дня её выдачи, если не указано иное. 

7.3 Студентам может быть назначена увеличенная в размере по 

отношению к нормативу государственная социальная стипендия: 

 учащимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в размере 1,5 от норматива государственной 

социальной стипендии студента; 

 за итоги промежуточной аттестации  имеющим оценки 

успеваемости «хорошо» или «отлично» или «хорошо и отлично», 

нуждающимся студентам 1 и 2 курсов, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по образовательным программам высшего образования 

(программам бакалавриата и программам специалитета), величина, 

которой определяется постановлением Правительства РФ. 

Для получения увеличенной в размере по отношению к нормативу 

государственной социальной стипендии студенты должны представить 

заявление с визой руководителя факультета (института).  

Студентам, указанным в абзаце 2 пункта 7.3, также необходимо 

представить справку органов социальной защиты, полученную по месту 

жительства в органах социальной защиты населения. 

7.5 Установление увеличенной в размере по отношению к нормативу 

государственной социальной стипендии, нуждающимся студентам 1 и 2 

курсов, осуществляется с учетом назначаемой студентам государственной 

академической и (или) государственной социальной стипендии. 

7.6 Сбор и проверку документов осуществляет стипендиальная 

комиссия факультета/института. По представлению стипендиальной 

комиссии факультета/института, руководитель факультета/института вносит 

проект приказа о назначении государственной социальной стипендии.  



7.7 Выплата государственной социальной стипендии студентам, 

осуществляется университетом один раз в месяц.  

7.8 Назначение государственной социальной стипендии начинается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления  документа, 

подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в п. 

7.1 настоящего Положения. 

7.9 В случае представления студентом неполных и (или) 

недостоверных сведений, либо если социальная стипендия уже назначена, 

заявителю может быть отказано в назначении государственной социальной 

стипендии. 

7.10 Выплата государственных социальных стипендий прекращается:  

 с первого числа месяца, следующего за месяцем 

прекращения действия её назначения; 

 с момента отчисления обучающегося из университета.  

7.11 Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право претендовать на получение государственной академической 

стипендии на общих основаниях. 

 

8 Порядок назначения и выплаты  государственной стипендии  

 аспирантам  
 

8.1 Государственная стипендия аспирантам назначается в 

зависимости от успешности освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на основании результатов 

промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

Аспирант, которому назначается государственная стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации 

оценки «удовлетворительно»; 

 отсутствие академической задолженности. 

В период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная стипендия выплачивается всем 

аспирантам первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

8.2 Государственная стипендия аспирантам, обучающимся по 

образовательным программам высшего образования, устанавливается 

следующими нормативами: 

 по программам подготовки научно-педагогических 

кадров (за исключением образовательных программ подготовки 

научно-педагогических кадров по техническим и естественным 

направлениям подготовки); 

 по программам подготовки научно-педагогических 

кадров по техническим и естественным направлениям 

подготовки согласно перечню, который устанавливается 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 



8.3 Начиная со второго года обучения, аспирантам, обучающимся по 

программам подготовки научно-педагогических кадров (за исключением 

образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров по 

техническим и естественным направлениям подготовки согласно перечню, 

который устанавливается Министерством образования и науки Российской 

Федерации) и имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки 

успеваемости ««хорошо или отлично» или «отлично», выплачивается 

государственная стипендия, увеличенная в 2 раза по отношению к нормативу 

государственной стипендии аспиранта. 

8.4 Государственная стипендия аспирантам назначается приказом ректора 

по представлению стипендиальной комиссии университета. 

8.5 Выплата государственной стипендии аспирантам, осуществляется 

университетом один раз в месяц. 

8.6 Выплата государственной стипендии аспирантам прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем получения аспирантом оценки 

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации. 

8.7 Выплата государственной стипендии аспирантам, прекращается с 

момента отчисления обучающегося из университета. 

 

9 Порядок назначения и выплаты стипендии Президента  

 Российской Федерации и стипендии Правительства  

 Российской Федерации 
 

9.1 Стипендии Президента РФ и специальные государственные 

стипендии Правительства РФ (по общему конкурсу и по приоритетным 

направлениям) назначаются студентам и аспирантам, достигшим 

выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии с 

положениями, утвержденными Президентом РФ и Правительством РФ. 

9.2 Стипендии Президента РФ (по общему конкурсу и по 

приоритетным направлениям) и Правительства РФ (по общему конкурсу) для 

студентов и аспирантов назначается сроком на один учебный год. 

Министерство образования и науки РФ ежегодно устанавливает квоты на 

распределение стипендий для вузов с учетом потребности государства в тех 

или иных специалистах. 

9.3 Назначение студентам и аспирантам стипендий Президента РФ (по 

общему конкурсу и по приоритетным направлениям) и Правительства РФ (по 

общему конкурсу) производится ежегодно с 1 сентября на один учебный год, 

а аспирантам – на срок от одного до трех лет. 

 Назначение студентам и аспирантам стипендии Правительства РФ (по 

приоритетным направлениям) осуществляется не менее двух раз в год в 

соответствии с критериями отбора и в пределах квот на стипендии, 

устанавливаемых в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

03.11.2015 № 1192. 

9.4 Претендентами на сстипендии Президента РФ (по общему конкурсу 

и по приоритетным направлениям) и Правительства РФ (по общему 



конкурсу)  могут быть студенты и аспиранты университета, выдающиеся 

успехи которых в учебе и научных исследованиях подтверждены дипломами 

и/или другими документами (победители всероссийских и международных 

олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей или являющиеся авторами 

открытий, двух или более изобретений, научных статей в центральных 

изданиях Российской Федерации и за рубежом). 

9.5 Сбор документов претендентов на назначение стипендий 

Президента РФ (по общему конкурсу и по приоритетным направлениям) и 

Правительства РФ (по общему конкурсу)  из числа студентов осуществляет 

руководитель факультета/института, претендентов из числа аспирантов - 

ОПА НПК. Руководитель факультета/института и начальник ОПА НПК 

предоставляют списки претендентов в комиссию Ученого совета 

университета по отбору претендентов на назначение именных стипендий, 

которая проверяет достоверность и полноту представленных документов и 

содержащихся в них сведений. 

Отбор претендентов на стипендии стипендий Президента РФ (по 

общему конкурсу и по приоритетным направлениям) и Правительства РФ (по 

общему конкурсу)  проводится на основании предложений Ученого совета 

университета отборочными комиссиями, формируемыми Министерством 

образования и науки РФ. 

9.6 Сбор документов соискателей на получение стипендии 

Правительства РФ (по приоритетным направлениям)  из числа студентов 

осуществляет руководитель факультета/института – для студентов, для 

аспирантов - начальник ОПА НПК. Руководитель факультета/института и 

начальник ОПА НПК представляют документы претендентов на 

рассмотрение в комиссию Ученого совета университета по отбору 

претендентов на назначение именных стипендий, которая проверяет 

достоверность и полноту представленных документов и содержащихся в них 

сведений. 

9.7 По представлению Ученого совета университета Министерство 

образования и науки РФ вправе досрочно лишить студентов и аспирантов 

стипендий Президента РФ и Правительства РФ. 

9.8 Студенты и аспиранты, назначенные на получение стипендий 

Президента РФ или стипендий Правительства РФ, не лишаются права на 

получение академической, повышенной академической, повышенной 

социальной (для студентов) стипендий и государственной (для аспирантов) 

стипендий. 

 

10 Порядок назначения и выплаты других именных 

     стипендий, стипендий, учрежденных физическими  

     и юридическими лицами 
 

10.1 Помимо стипендий Президента РФ и Правительства РФ, именные 

стипендии также учреждаются другими органами государственной власти, 



органами местного самоуправления, а также юридическими и физическими 

лицами. 

10.2 Сбор и проверку документов конкурсного отбора осуществляет 

комиссия Ученого совета университета по отбору претендентов на 

назначение именных стипендий и представляет их для утверждения на 

заседании Ученого совета университета. 

10.3 Ученый совет университета утверждает кандидатов на назначение 

следующих именных стипендий: 

 стипендии имени Н.Н. Муравьева-Амурского; 

 стипендии Губернатора Хабаровского края лучшим 

студентам, относящимся к коренным малочисленным народам 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; 

 муниципальной стипендии администрации г. 

Комсомольска-на-Амуре; 

 других именных стипендий, в соответствии с 

положениями о которых требуется принятие решения Ученого 

совета университета. 

10.4 Порядок выплаты именных стипендий  и стипендий, 

учрежденных физическими и юридическими лицами, определяется 

положениями их учредителей. 

10.5 Студентам и аспирантам, обучающимся по договорам о целевом 

обучении, может производиться выплата именной стипендии за счет средств 

организации-заказчика. 

Основанием для выплаты указанной стипендии является договор с 

организацией-заказчиком, либо другое письменное уведомление 

организации-заказчика о назначении стипендии с указанием претендентов и 

суммы стипендии. В случае получения обучающимся оценки 

«удовлетворительно» или возникновения у него академической 

задолженности руководитель факультета (института) или начальник ОПА 

НПК должны письменно уведомить руководителя соответствующей 

организации о необходимости прекращения выплаты стипендии. 

 

11 Порядок назначения и выплаты стипендий слушателям 

     подготовительного отделения университета 

 

11. 1 Слушателям подготовительного отделения университета, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

выплачиваются стипендии в размере, определяемом постановлением 

Правительства РФ. 

11.2 Назначение стипендии слушателям подготовительного отделения 

осуществляется ректором университета на основании решения 

стипендиальной комиссии университета. 

11.3 Выплата стипендии слушателям подготовительного отделения 

производится один раз в месяц. 



11.4 Выплата стипендии слушателям подготовительного отделения 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

был издан приказ об отчислении слушателя из университета. 

 

12 Порядок назначения денежных выплат студентам,  

 обучающимся по образовательным программам в интересах  

 обороны и безопасности государства (на военной кафедре) 
 

12.1 Право на получение денежных выплат имеет студент, 

заключивший договор на обучение по образовательной программе военной 

подготовки офицеров запаса или программе военной подготовки сержантов и 

зачисленный приказом ректора к военной подготовке. 

12.2 Размер денежных выплат студентам, обучающимся по 

образовательным программам в интересах обороны, определяется от размера 

академической государственной стипендии в следующим образом: 

 15 % – студентам, не прошедшим военную службу по 

призыву; 

 25 % – студентам, прошедшим военную службу по 

призыву. 

12.3 Денежные выплаты назначаются приказом ректора по 

представлению военной кафедры, в пределах средств, предусмотренных на 

эти цели в стипендиальном фонде. 

12.4 Денежные выплаты осуществляется университетом один раз в 

месяц. 

12.5 Денежные выплаты прекращаются с 1-го числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором был издан приказ ректора университета об отчислении 

студента с военной кафедры и/или из образовательного учреждения. 
 

 

13 Другие формы материальной поддержки обучающихся 
 

13.1 Материальная помощь может оказываться малообеспеченным и 

нуждающимся студентам очной формы, обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, не более одного раза в течение 

семестра по согласованию с объединённым студенческим советом 

университета. 

13.2 Материальная помощь назначается на основании личного 

заявления следующим категориям студентов: 
Категория  

обучающихся 
Документы Сумма*, р. 

Инвалиды I, II, III групп и 

дети-инвалиды 

Копия справки МСЭ, действующей  

на данный момент (или бессрочная) 

4000 

Лица, пострадавшие в 

результате аварии на 

Чернобыльской АЭС и в 

результате других 

радиационных катастроф 

Удостоверение или справка, 

полученная на территории РФ, в 

которых засвидетельствовано, что 

студент является пострадавшим 

4000 

Инвалиды и ветераны Копия ветеранского удостоверения. 6000 



Категория  

обучающихся 
Документы Сумма*, р. 

боевых действий, 

участники локальных 

конфликтов 

Копия действующей справки МСЭ 

 

Оставшийся без попечения 

родителей 

Копия свидетельства о смерти 8000 

Имеющий обоих родителей  

пенсионеров 

Копии пенсионных удостоверений или 

подлинные справки из пенсионного 

фонда 

6000 

Имеющий  родителя-

пенсионера 

Копия пенсионного удостоверения или 

подлинная справка из пенсионного 

фонда 

4000 

Имеющий обоих родителей 

инвалидов 

Копии справок МСЭ, действующих на 

данный момент (или бессрочных) 

6000 

Имеющий родителя-

инвалида 

Копия справки МСЭ, действующей  

на данный момент (или бессрочная) 

4000 

Являющийся членом 

многодетной или неполной 

семьи 

Удостоверение многодетной семьи 

(действующее на данный момент, или 

справка Центра социальной 

поддержки населения, 

подтверждающая статус многодетной 

семьи, копии свидетельств о рождении 

всех детей) или документы 

подтверждающие, что обучающийся 

является членом неполной семьи 

4000 

Являющийся родителем 

новорожденного ребенка 

Копия свидетельства о рождении 

ребенка, одному из родителей на 

каждого рожденного ребенка 

16000 

одному из 

родителей 

на каждого 

рожденного 

ребенка 

Лица, имеющие 

хронические заболевания 

Выписка из медицинской карты 6000 

Лица, понесшие затраты на 

санаторно-курортное 

лечение по назначению 

лечащего врача 

Копия путевки на санаторно-

курортное лечение, направление 

лечащего врача 

6000, но не 

выше 

фактически 

возникших 

расходов 

Студенты первого курса, 

имеющие постоянную 

регистрацию в районах 

Дальнего Востока, Сибири 

и понесшие значительные 

затраты  (более 50 % 

среднедушевого дохода 

семьи) на проезд  к месту 

учебы  в г. Комсомольске-

на-Амуре 

Справка из органов социальной  

поддержки населения или ее копия, 

копия проездных документов 

20000, но не 

более 

фактически 

возникших 

расходов 

Имеющий тяжелое 

материальное положение 

Справка из органов социальной  

поддержки населения или ее копия 

6000 

Находящийся в других Документы, подтверждающие Назначается 



Категория  

обучающихся 
Документы Сумма*, р. 

тяжелых жизненных 

ситуациях 

необходимость предоставления 

материальной помощи 

по решению 

Учёного 

совета 

университет

а 

Примечание - *Сумма может быть изменена в зависимости от размера  

                           бюджетных ассигнований в стипендиальный фонд 

 

13.3 Сбор и проверку документов осуществляет стипендиальная 

комиссия факультета/института. В случае положительного решения 

стипендиальной комиссии университета руководитель факультета/института 

вносит проект приказа о материальной помощи. 

13.4 Материальная помощь выплачивается из образованного в 

университете для этих целей фонда, размер, которого не может превышать 

25 % стипендиального фонда. 

  
 

14 Порядок назначения надбавок к стипендиям и денежным  

 выплатам студентам и аспирантам 
 

К государственной академической стипендии студентов, 

государственной социальной стипендии студентов, государственной 

стипендии аспирантов, а также денежным выплатам применяется районный 

коэффициент 1,2. 

 

15 Прочие положения 

 

15.1 Выплата всех видов стипендий, назначенных за счет средств 

стипендиального фонда, производится не позднее 25 числа каждого месяца 

каждого периода, на который они назначены. 

15.2 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, назначенной обучающемуся государственной академической 

стипендии студента, государственной социальной стипендии  студента, 

государственной стипендии аспиранта. В приказе по уходу в академический 

отпуск добавляется фраза «с сохранением стипендии», а в приказе при 

выходе из академического отпуска фраза «с выплатой стипендии» до первого 

числа месяца, следующего за месяцем окончания промежуточной аттестации. 

В том случае, когда в течение периода действия предоставленного 

академического отпуска, предусмотрено проведение промежуточной 

аттестации, выплата государственной академической стипендии студента или 

государственной стипендии аспиранта прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем проведения промежуточной аттестации. 



15.3 Студенткам-матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком 

c правом свободного посещения занятий, выплачивается стипендия на общих 

основаниях. 

15.4 Студенты и аспиранты, имеющие детей, имеют право на 

получение следующих пособий: 

1) пособие по беременности и родам 

Данное пособие выплачивается за все календарные дни, приходящиеся 

на период отпуска по беременности и родам, если обращение последовало не 

позднее, чем через 6 месяцев после окончания отпуска по беременности и 

родам. Размер пособия равен размеру академической стипендии. 

Необходимые документы: 

 заявление; 

 справка, выданная женской консультацией и 

свидетельствующая о предоставлении отпуска по беременности и 

родам. 

2) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинское учреждение в ранние сроки беременности (до 12 недель) 
Данное пособие является единовременным. Назначается одновременно 

с пособием по беременности и родам. Размер выплаты единовременного 

пособия определяется органами государственной власти. 

Необходимые документы: 

 заявление; 

 справка, выданная женской консультацией или 

другим медицинским учреждением и подтверждающая 

постановку на учет в срок до 12 недель беременности. 

15.5 Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения, на период 

их болезни продолжительностью свыше одного месяца при наличии 

соответствующего медицинского заключения продлевается срок обучения и 

выплачивается стипендия в пределах средств стипендиального фонда 

университета. 

 

 

 

. 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 
 

Пример приказа по личному составу студентов 

 

 

  

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Комсомольский-на-Амуре государственный 

технический университет» 
(ФГБОУ ВО «КнАГТУ») 

 

П Р И К А З  
 

__________________№_______________ 
 

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

 По личному составу студентов 

ФКТ (очная форма обучения, 

бюджетная основа) 

 

 

 

В соответствии с пунктами 6.2, 6.3 «Положения о стипендии и других 
денежных выплатах студентам и аспирантам» и решением Ученого совета от 
01.09.2015 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
    1 Назначить студентам первого курса факультета ФКТ группы 5ВТб-1 с 
01.09.2015 по 31.01.2016: 

- государственную академическую стипендию в размере 1420 рублей: 

Бабынин Антон Антонович; 

Васильев Роман Антонович; 

Вульф Кристина Евгеньевна; 

Ельчугин Михаил Евгеньевич; 

Жуковский Виталий Андреевич; 

Залата Роман Вадимович; 

Захаров Даниил Александрович; 

Любушкина Ольга Владимировна; 

Сучков Александр Александрович; 

Хитрова Ксения Андреевна; 

Шейкин Владимир Евгеньевич; 

 

Якшеев Егор Витальевич; 
Яночкина Анастасия Сергеевна; 

 

- увеличенную   по   отношению   к   нормативу   государственную 

 

 

2 



академическую академическую стипендию за высокий уровень освоения 

программы среднего общего образования в размере: 

        4500 рублей - студентам с конкурсным баллом ЕГЭ от 190 
включительно до 205: 

Иванов Иван Андреевич; 

Трохов Роман Павлович; 

         7000 рублей – студентам с конкурсным баллом ЕГЭ от 205 
включительно до 230: 

 Ливень Максим Дмитриевич; 

 Штырков Григорий Олегович; 

          12500 рублей – студентам с конкурсным баллом ЕГЭ не менее 230: 

 Матвеев Максим Олегович; 

 Недиков Илья Олегович; 

         2 Выплату государственной академической стипендии и увеличенной 
по отношению к нормативу государственной академической стипендии 
вышеперечисленным студентам произвести с районным коэффициентом 
20%. 

 

 Основание: протокол заседания стипендиальной комиссии ФКТ № 1 

                                   от 10.09.2015.       
    

    

Первый проректор     И.В. Макурин 

 

Проект приказа вносит 

декан ФКТ     В.П. Котляров 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Ответственный секретарь  

приемной комиссии     Г.М. Гринфельд  

Главный бухгалтер     К.В. Вакуленко 

Начальник ПФО     А.С. Цевелева  

  
  

В.П. Котляров 10 58 

ЗН 10 14.09.2015 

Контингент/Сессия/Итоги сессии  

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Лист регистрации изменений 
 

 Номер приказа, 

дата утверждения  

изменения 

Количество  

страниц  

изменения 

Дата  

получения  

изменения 

Подпись  

уполномоченного  

по качеству  

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


