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о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
студентов, аспирантов, докторантов федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Костромской государственный университет» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов, аспирантов, докторантов федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Костромской 
государственный университет» (далее - Положение) разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.12 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Постановления Правительства РФ от 17 ноября 2016 г. № 1390 «О формировании 
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

- Постановления Правительства РФ от 8.12.2010г. № 991 «О стипендиях докторантам 
федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, образовательных учреждений дополнительного профессионального образования 
и научных организаций»; 

- Приказа Минобрнауки от 27.12.2016 г. № 1663 «Об утверждении Порядка назначения 
государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-
стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений 
федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, 
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

- Приказа Минздравсоцразвития РФ от 23.12.2009 № 1012н «Об утверждении Порядка и 
условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей»; 

- других нормативно-правовых актов; 
- Устава университета. 
1.2. Положение определяет порядок распределения стипендиального фонда, порядок 

назначения и выплаты стипендий и оказания иных форм материальной поддержки студентам, 
аспирантам, докторантам, обучающимся в КГУ. 

1.3. Материальная поддержка студентов, аспирантов и докторантов осуществляется за 
счет: 

а) бюджетных средств на исполнение публичных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме на социальное обеспечение студентов из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

б) субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее - субсидии на выполнение 
государственного задания), выделяемых для организации культурно-массовой, физкультурной 



и спортивной, оздоровительной работы со студентами в размере двукратного месячного 

размера стипендиального фонда; 

в) субсидий на иные цели, выделяемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на стипендиальное обеспечение обучающихся, оказание материальной поддержки 

нуждающимся обучающимся в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого размера 

части стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных академических 

стипендий студентам и государственных социальных стипендий студентам; 

г) средств органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

юридических и физических лиц, предназначенных для выплаты именных и иных стипендий; 

д) собственных средств вуза, полученных от приносящей доход деятельности. 

 

2. СТИПЕНДИЯ. ВИДЫ СТИПЕНДИЙ  

 

2.1. В Положении стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся 

в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных 

программ. 

2.2. В КГУ  устанавливаются следующие виды стипендий: 

1) государственная академическая стипендия студентам; 

2) государственная социальная стипендия студентам; 

3) государственные стипендии аспирантам; 

4) стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные 

стипендии Правительства Российской Федерации; 

5) именные стипендии; 

6) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими 

лицами, в том числе направившими их на обучение. 

2.3. В соответствии с пунктом 1 статьи 20 и пунктом 1 статьи 20.1 Федерального закона 

"О воинской обязанности и военной службе" устанавливаются дополнительные стипендии 

обучающимся по программам военной подготовки офицеров запаса и программам военной 

подготовки в учебном военном центре КГУ. 

2.4. Государственные академические и социальные стипендии назначаются студентам, 

обучающимся за счет средств субсидии на выполнение государственного задания по очной 

форме обучения и соответствующим требованиям, установленным Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

2.5. Государственные стипендии назначаются аспирантам, обучающимся за счет средств 

субсидии на выполнение государственного задания по очной форме. 

2.6. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные 

стипендии Правительства Российской Федерации назначаются студентам и аспирантам, 

достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии с 

положениями, утвержденными Президентом Российской Федерации и Правительством 

Российской Федерации. Выдвижение на стипендии Президента Российской Федерации и 

специальные государственные стипендии Правительства Российской Федерации 

осуществляются Ученым советом КГУ по представлениям Советов институтов. 

2.7. Именные и иные стипендии, учреждаемые органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, выплачиваются за 

счет средств учредителя стипендии, могут быть назначены студентам, аспирантам и 

докторантам вне зависимости от формы обучения и источника финансирования их обучения.  

2.8. Государственные стипендии докторантам, принятым в докторантуру до 1 января 

2014 г. за счет субсидии на выполнение государственного задания, до истечения срока их 

подготовки (не позднее 1 января 2018 г.) выплачиваются в соответствии с Типовым 

положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

учащихся федеральных государственных образовательных учреждений начального 
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профессионального образования, студентов федеральных государственных образовательных 

учреждений высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2001 г. N 

487, а также постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2010 г. N 991 

"О стипендиях докторантам федеральных государственных образовательных организаций 

высшего образования, образовательных организаций дополнительного профессионального 

образования и научных организаций". 

2.9. Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 

основные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения, 

выплачиваются государственные академические стипендии студентам, государственные 

стипендии аспирантам на условиях, установленных настоящим Положением для граждан 

Российской Федерации, если они обучаются за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания, 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.  

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА.  

РАЗМЕРЫ СТИПЕНДИЙ 

 

3.1. Стипендиальный фонд – средства, выделяемые учредителем КГУ  на стипендиальное 

обеспечение обучающихся в форме субсидий в соответствии с законодательством РФ. Размер 

стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся по очной форме 

обучения за счет субсидии на выполнение государственного задания и нормативов, 

установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции. 

3.2. Средства стипендиального фонда могут быть использованы: 

- на выплату стипендий; 

- на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, обучающимся за счет 

субсидии на выполнение государственного задания по очной форме обучения; 

- на другие выплаты, не противоречащие законодательству. 

3.3. Распределение стипендиального фонда осуществляется распоряжением ректора с 

учетом мнения Объединенного совета обучающихся КГУ и выборного органа профсоюзной 

организации студентов на текущий квартал на основании графика поступлений средств 

субсидии, осуществленных ранее выплат и результатов промежуточной аттестации. 

3.4. Размеры государственных академических стипендий студентам, государственных 

социальных стипендий студентам, государственных стипендий аспирантам устанавливаются 

приказом ректора на основании решения Ученого совета университета с учетом мнения 

Объединенного совета обучающихся, выборного органа профсоюзной организации студентов 

в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в составе стипендиального фонда, и 

не могут быть меньше нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по 

каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня 

инфляции. 

3.5. Размер государственной академической стипендии студентов может быть 

дифференцирован в зависимости от успехов в учебной деятельности (обучение на «отлично», 

на «хорошо» и «отлично», на «хорошо»; достижения, отражаемые в электронных портфолио 

обучающихся).  

Студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образования, за 

особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной) назначается 

государственная академическая стипендия в повышенном размере (далее - повышенная 

государственная академическая стипендия).  

Объем средств стипендиального фонда на выплату повышенных государственных 

академических стипендий рассчитывается как 20 процентов объема средств, 
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предусматриваемых на выплату государственных академических стипендий студентам и 

государственных стипендий аспирантам. 

3.6. Размер государственной социальной стипендии может быть дифференцирован для 

студентов в зависимости от социального статуса, материального положения, курса обучения, 

успехов в учебной деятельности в соответствии с действующим законодательством. 

Студентам первого и второго курсов, обучающимся за счет субсидии на выполнение 

государственного задания по очной форме обучения по образовательным программам 

высшего образования (программам бакалавриата и программам специалитета), имеющим 

оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к 

категориям лиц, имеющих право на получение государственной социальной стипендии в 

соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации", перечисленных в п. 4.3.1 настоящего Положения, или являющимся студентами в 

возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя - инвалида I группы, 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 (далее - повышенная государственная социальная стипендия). Сумма 

государственной академической стипендии и повышенной государственной социальной 

стипендии не может быть менее величины прожиточного минимума на душу населения в 

целом по Российской Федерации, установленного Правительством Российской Федерации за 

четвертый квартал года, предшествующего году, в котором осуществляется формирование 

стипендиального фонда. 

Объем средств стипендиального фонда на выплату повышенных государственных 

социальных стипендий с учетом назначаемых этим студентам государственных академических  

стипендий, рассчитывается как 10 процентов объема средств, предусматриваемых на выплату 

государственных академических стипендий студентам и государственных стипендий 

аспирантам 

3.7. Размеры стипендии Президента Российской Федерации и стипендий Правительства 

Российской Федерации определяются Президентом Российской Федерации или 

Правительством Российской Федерации. 

3.8. Размер государственных стипендий аспирантам может быть дифференцирован в 

зависимости от успешности освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (обучение на «отлично», на «хорошо», достижения, отражаемые в электронных 

портфолио обучающихся). 

3.9. Размер государственных стипендий докторантам устанавливается Постановлением 

Правительства. 

3.10. Размеры именных и иных стипендий для студентов, аспирантов и докторантов 

определяются органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии. 

 

4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ  

 

4.1.Общие положения 

 

4.1.1. Назначение государственной академической стипендии студентам, 

государственной стипендии аспирантам осуществляется приказом ректора по представлению 

стипендиальных комиссий институтов,  

повышенной государственной академической стипендии - приказом ректора по 

представлению стипендиальной комиссии университета, 

государственной социальной стипендии - приказом ректора по представлению отдела 

кадров по работе с обучающимися.  

4.1.2. Состав стипендиальной комиссии университета утверждается приказом ректора на 

учебный год. В состав стипендиальной комиссии входят представители ректората, 



администрации университета, руководители учебных подразделений (директора институтов 

или, по согласованию, их заместители), представители Объединенного совета обучающихся 

КГУ и выборного органа профсоюзной организации студентов. Для организации работы 

стипендиальной комиссии назначается ее председатель, могут быть избраны его заместители, 

секретариат, рабочие органы. Стипендиальная комиссия университета вправе принимать 

решения, если на заседании присутствует не менее половины членов ее состава. Комиссия 

принимает решение простым большинством голосов. При равенстве голосов решающим 

является мнение председателя стипендиальной комиссии. Решения комиссии оформляются в 

виде протоколов заседания стипендиальной комиссии и подписываются  председателем и 

присутствующими на заседании членами стипендиальной комиссии. На основании протокола 

отдел кадров по работе с обучающимися готовит проект приказа о назначении 

соответствующей стипендии. 

4.1.3. Состав стипендиальной комиссии института утверждается распоряжением 

директора на учебный год. В состав стипендиальной комиссии входят директор института 

и/или его заместитель, представители выпускающих кафедр (как правило - кураторы 

академических групп), представители обучающихся (как правило - старосты и профорг 

первичной профсоюзной организации студентов института). Для организации работы 

стипендиальной комиссии из ее состава избираются председатель, при необходимости - его 

заместители, секретариат, рабочие органы. Стипендиальная комиссия института вправе 

принимать решения, если на заседании присутствует не менее половины членов ее состава. 

Комиссия принимает решение простым большинством голосов. При равенстве голосов 

решающим является мнение председателя стипендиальной комиссии. Решения комиссии 

оформляются в виде протоколов заседания стипендиальной комиссии и подписываются  

председателем и присутствующими на заседании членами стипендиальной комиссии. На 

основании протокола дирекция института готовит проект приказа о назначении 

государственной академической стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам. 

4.1.4. Для контроля правильности назначения стипендий в КГУ создается постоянно 

действующая комиссия, включающая представителей учебно-методического управления, 

отдела кадров по работе с обучающимися и управления бухгалтерского учета и финансового 

контроля. Деятельность контрольной комиссии оформляется протоколами, отраженные в них 

замечания и нарушения подлежат обязательному устранению и могут служить основанием для 

дисциплинарных взысканий должностным лицам. 

4.1.5. Выплата стипендий производится один раз в месяц. Срок выплаты стипендии – 22 

число каждого месяца. 

4.1.6. Выплата государственной академической стипендии студенту, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии студенту, государственной стипендии аспиранту прекращается с момента 

отчисления обучающегося из университета. В этом случае размер государственной 

академической стипендии студентам, в том числе повышенной государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии студентам, 

государственной стипендии аспирантам,  выплачиваемой за месяц, в котором происходит 

отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты 

отчисления. 

 

4.2. Порядок назначения и выплаты государственных академических стипендий 

студентам, государственных стипендий аспирантам и докторантам  

 

4.2.1. Государственная академическая стипендия студентам, государственная стипендия 

аспирантам назначается не реже двух раз в год в зависимости от успехов в учебе, успешности 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на основании 

результатов промежуточной аттестации (зачетно-экзаменационной сессии) и достижений в 



учебной деятельности, отражаемых в электронных портфолио обучающихся, которые 

заполняются в соответствии с «Положением о портфолио обучающихся КГУ». 

4.2.2. Обучающийся, которому назначается государственная академическая стипендия 

студентам, государственная стипендия аспирантам, должен соответствовать следующим 

требованиям:  

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"; 

- отсутствие академической задолженности. 

4.2.3. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в КГУ по очной 

форме за счет средств субсидий на выполнение государственного задания в пределах квоты, 

устанавленной Правительством РФ, государственные академические стипендии студентам, 

государственные стипендии аспирантам назначаются и выплачиваются в течение всего 

периода обучения вне зависимости от успехов в учебе.  

4.2.4. В зависимости от успехов в учебе, успешности освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с общеуниверситетскими 

рейтингами, сформированными на основе портфолио обучающихся по уровням образования, 

все обучающиеся, претендующие на получение государственной академической стипендии 

студентам, государственной стипендии аспирантам могут быть разделены на группы, для 

которых устанавливаются различные размеры государственных академических стипендий 

студентам, государственных стипендий аспирантам. Предложения о количестве таких групп и 

дифференциации размеров стипендий формирует стипендиальная комиссия университета.  

4.2.5. Государственная академическая стипендия студентам, государственная стипендия 

аспирантам назначается обучающимся с первого числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором проводилась промежуточная аттестация (зачетно-экзаменационная сессия) на период 

по месяц окончания очередной промежуточной аттестации (зачетно-экзаменационной сессии) 

в соответствии с календарным учебным графиком, а в случае отсутствия такой 

промежуточной аттестации на выпускном курсе - до окончания обучения. 

4.2.6. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия, государственная стипендия 

выплачиваются всем студентам и аспирантам первого курса, обучающимся за счет субсидии 

на выполнение государственного задания по очной форме обучения. 

4.2.6. Обучающимся, переведенным с других форм обучения или с платного обучения в 

число обучающихся за счет субсидии на выполнение государственного задания по очной 

форме обучения, государственная академическая стипендия студентам, государственная 

стипендия аспирантам назначается по результатам промежуточной аттестации (зачетно-

экзаменационной сессии) с момента перевода. Размер государственной академической 

стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, выплачиваемой за месяц, в 

котором происходит перевод, определяется пропорционально количеству дней с даты 

перевода. 

4.2.7. Обучающимся, переведенным из других учебных заведений в число обучающихся 

за счет субсидии на выполнение государственного задания по очной форме обучения, 

государственная академическая стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам 

назначается по результатам сданных по прежнему месту учебы экзаменов с даты зачисления в 

университет. Размер государственной академической стипендии студентам, государственной 

стипендии аспирантам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит перевод, определяется 

пропорционально количеству дней с даты перевода. 

4.2.8. Обучающимся, не явившимся на экзамен в период экзаменационной сессии по 

болезни, подтвержденной соответствующим документом лечебного учреждения, имеющего 

право выдачи листков о временной нетрудоспособности, и по другим уважительным 

причинам, подтвержденным необходимыми документами, приказом ректора по 

представлению директора института переносятся сроки промежуточной аттестации (сдачи 

зачетно-экзаменационной сессии), утверждается индивидуальный план промежуточной 

аттестации. 



В случае успешной сдачи зачетно-экзаменационной сессии таким обучающимся на 

общих основаниях назначается государственная академическая стипендия студентам, 

государственная стипендия аспирантам по результатам промежуточной аттестации, 

пройденной в индивидуальные сроки. Государственная академическая стипендия студентам, 

государственная стипендия аспирантам назначается с первого числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором проводилась промежуточная аттестация (зачетно-экзаменационная сессия) 

по утвержденному расписанию в соответствии с графиком учебного процесса. 

4.2.9. Выплата государственной академической стипендии студентам, государственной 

стипендии аспирантам прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

получения обучающимся оценки "удовлетворительно" во время прохождения промежуточной 

аттестации или образования у него академической задолженности.  

4.2.10. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после 

прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата 

назначенной государственной академической стипендии студентам, в том числе повышенной 

государственной академической стипендии, государственной стипендии аспирантам 

продолжается в период указанных каникул до момента отчисления обучающегося из 

университета. 

4.2.11. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, государственной стипендии 

аспирантам приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и возобновляется с первого числа 

месяца выхода из академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по результатам промежуточной 

аттестации, имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с 

учетом периода обучения, за который государственная академическая стипендия студентам, в 

том числе повышенная государственная академическая стипендия, государственная стипендия 

аспирантам была выплачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

4.2.12. Повышенная государственная академическая стипендия назначается студентам на 

конкурсной основе не реже двух раз в год по итогам промежуточной аттестации (зачетно-

экзаменационной сессии) в зависимости от достижений в одной или нескольких областях 

деятельности, подтвержденных документально. Достижения студентов для назначения им 

повышенной государственной академической стипендии должны соответствовать одному или 

нескольким критериям, установленным пунктами 7-11 «Порядка назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета», утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 27.12.2016 г. №1663.  

Повышенная государственная академическая стипендия не назначается за достижения в 

спортивной деятельности студентам, получающим стипендию Президента Российской 

Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 

марта 2011 г. N 368 "О стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам 

и иным специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 

чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр". 

Повышенная государственная академическая стипендия не назначается студентам 

первого курса до прохождения первой промежуточной аттестации. 



Повышенная государственная академическая стипендия назначается по личному 

заявлению студента (см. Приложение №1), к которому прикладываются «Анкета претендента 

на получение повышенной академической стипендии» (см. Приложение №2) и документы, 

подтверждающие достижения студента в соответствии с критериями для назначения 

повышенной государственной академической стипендии. Все указанные документы подаются 

в стипендиальную комиссию института и хранятся в течение 5 лет. 

Стипендиальная комиссия института рассматривает поступившие заявления и 

документы, выстраивает рейтинг претендентов на получение повышенной государственной 

академической стипендии на основании суммы баллов, полученных за каждое из достижений, 

в соответствии с установленными «Вариантами достижений студента по областям 

деятельности, их оценки и подтверждающих документов» (Приложение №3). При равенстве 

баллов более высокий рейтинг присваивается студенту, имеющему достижения более 

высокого уровня, более высокий средний балл успеваемости по результатам последней 

промежуточной аттестации (зачетно-экзаменационной сессии), несколько достижений в одной 

области деятельности. Результаты рейтинга директор института или его заместитель 

представляют на рассмотрение стипендиальной комиссии университета (Приложение №4). 

Стипендиальная комиссия университета принимает решение об утверждении количества 

студентов, которым может быть назначена повышенная государственная академическая 

стипендия, нижнего порога и шага в показателях рейтинга достижений студентов для 

дифференциации размера повышенных государственных академических стипендий, о 

рекомендации студентов университета к назначению повышенных государственных 

академических стипендий. 

Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую 

стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих 

государственную академическую стипендию. За каждым институтом закрепляется квота на 

количество студентов, которым может быть назначена повышенная государственная 

академическая стипендия, равная 10 процентам числа студентов этого института, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования и получающих 

государственную академическую стипендию на момент заседания стипендиальной комиссии. 

Право перераспределения квот принадлежит стипендиальной комиссии университета.  

4.2.13. Докторантам стипендия назначается приказом ректора при зачислении и по 

результатам ежегодной аттестации по представлению отдела аспирантуры и докторантуры, с 

учетом положений п. 2.8. настоящего Положения. 

4.2.14. Выплата государственной стипендии докторанту прекращается с момента 

отчисления из вуза. 

 

4.3. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий 

студентам 

 

4.3.1. Государственная социальная стипендия назначается: 

- студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя; 

- студентам, являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с 

детства; 

- студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

- студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий; 

- студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу 

по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, 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 Российской Федерации на воинских должностях, 

подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с 

военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, 

подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 

28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"; 

- студентам, получившим государственную социальную помощь и представившим в 

университет выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства справку 

о получении государственной социальной помощи. 

4.3.2. Государственная социальная стипендия назначается на основании личного 

заявления студента с даты представления в университет документа, подтверждающего 

соответствие одной из категорий граждан, указанных в п. 4.3.1. 

4.3.3. Студентам, относящимся к категории лиц, получившим государственную 

социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается со дня 

предоставления в университет соответствующей справки на один год со дня назначения 

указанной социальной помощи. Выплата государственной социальной стипендии остальным 

категориям студентов, указанных в п. 4.3.1. настоящего Положения, прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения.  

4.3.4. В случае, если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в п. 4.3.1. настоящего Положения (за исключением категории лиц, 

получивших государственную социальную помощь), является бессрочным, государственная 

социальная стипендия назначается студенту до окончания обучения.  

4.3.5. Повышенная государственная социальная стипендия назначается на основании 

личного заявления студента 

- с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором проводилась 

промежуточная аттестация (зачетно-экзаменационная сессия) при наличии документов, 

подтверждающих соответствие одной из категорий граждан, указанных в п. 4.3.1. настоящего 

Положения; 

- с даты представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в п. 4.3.1. настоящего Положения. 

4.3.6. Выплата повышенной государственной социальной стипендии прекращается в 

соответствии с п. 4.3.3. либо с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 

студентом оценки "удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации или 

образования у него академической задолженности, либо с момента перевода на третий курс. 

4.3.7. Повышенная государственная социальная стипендия не назначается студентам 

первого курса в первом семестре до прохождения промежуточной аттестации (зачетно-

экзаменационной сессии). 

4.3.8. 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 и/или назначения обучающемуся 

государственной социальной стипендии.  

4.3.9. Студенты, получающие государственные социальные стипендии, имеют право 

претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях. 

 

4.4. Порядок назначения и выплаты именных стипендий  

 

4.4.1. Порядок выдвижения кандидатур студентов и аспирантов, выплаты стипендий 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации определяется 

Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации. Данные виды 

consultantplus://offline/ref=280587161436249041173B36811E4341F2200951816B0BF3BA6328629DB444AFA7C5A323B2305F71P9iBM
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стипендий выплачиваются дополнительно к государственной академической стипендии 

студентам и государственной стипендии аспирантам. 

4.4.2. Порядок назначения и выплаты именных и иных стипендий для студентов, 

аспирантов и докторантов определяется учредившими их органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, другими юридическими и физическими лицами. 

 

5. ИНЫЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.1. Кроме выплаты стипендий материальная поддержка обучающихся осуществляется в 

форме оказания единовременной материальной помощи, выплаты пособий и компенсаций 

отдельным категориям обучающихся, выделении средств для организации культурно-

массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами. 

5.2. Единовременная материальная помощь обучающемуся является денежной выплатой, 

на которую студент или аспирант, обучающийся за счет субсидии на выполнение 

государственного задания по очной форме обучения, может претендовать несколько раз в год, 

но не чаще чем один раз в три месяца.  

Финансирование расходов, связанных с выплатой единовременной материальной 

помощи, осуществляется из средств субсидии на выполнение государственного задания, 

предусмотренных на эти цели в размере двадцати пяти процентов от стипендиального фонда и 

других источников. Обучающимся по договорам с полным возмещением затрат на обучение 

может быть оказана единовременная материальная помощь из собственных средств 

университета, полученных от приносящей доход деятельности. 

Единовременная материальная помощь оказывается нуждающимся обучающимся КГУ, к 

которым относятся: 

- обучающиеся, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя; 

- обучающиеся, являющиеся детьми-инвалидами, инвалидами I, II и III групп, 

инвалидами с детства; 

- обучающиеся, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

- обучающиеся, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий; 

- обучающиеся, имеющие право на получение государственной социальной помощи и 

представившими в университет выдаваемую органом социальной защиты населения по месту 

жительства справку для получения государственной социальной помощи (справка, 

подтверждающая, что семья обучающегося является малообеспеченной, действительна в 

течение одного года с даты выдачи); 

- обучающиеся, получившие государственную социальную помощь и представившие в 

университет выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства справку 

о получении государственной социальной помощи, действующую в течение года со дня 

назначения указанной государственной социальной помощи; 

- обучающиеся, состоящие в браке (относящиеся к категории молодых семей); 

- обучающиеся, имеющие детей; 

- обучающиеся, находящиеся в отпуске по беременности и родам, а также вставшие на 

учет в ранние сроки беременности в медицинском учреждении; 

- обучающиеся из многодетных семей; 

- обучающиеся из неполных семей (имеющих только одного родителя); 

- обучающиеся, имеющие обоих родителей-инвалидов; 

- обучающиеся, имеющие обоих родителей-пенсионеров; 

- обучающиеся, находящиеся на диспансерном учете в связи с хроническими 

заболеваниями; 



- студенты, проживающие в общежитии отдельно от родительской семьи; 

- студенты, попавшие в трудное материальное положение в связи: 

- с оплатой медицинских операций, дорогостоящего лечения, приобретения 

дорогостоящих медикаментов, путевок на санаторно-курортное лечение при 

наличии соответствующих медицинских рекомендаций; 

- с проведением платных медицинских осмотров и обследований (компьютерной 

томографии, ультразвукового исследования сердца, брюшной полости, и т.д.), 

профилактических прививок против инфекционных заболеваний; 

- с необходимостью проезда к месту постоянного проживания в каникулярный 

период, либо в экстренных случаях (в случае тяжелой болезни близких 

родственников и др.); 

- со смертью близких родственников (матери, отца, мужа, жены, брата, сестры, 

ребенка); 

- с утратой личного имущества в следствии кражи;  

- с утратой личного имущества в следствии техногенных катастроф или 

стихийных бедствий, разрушения или затопления жилья и т.п.; 

- с иными обстоятельствами, повлекшими резкое ухудшение материального 

положения и жизненной ситуации. 

Оказание единовременной материальной помощи осуществляется по приказу ректора 

университета на основании личного заявления обучающегося и ходатайства стипендиальной 

комиссии института, согласованного с профсоюзной организацией студентов.  

Личное заявление об оказании единовременной материальной помощи на имя ректора 

университета обучающийся подает в стипендиальную комиссию института. В заявлении 

должно быть указано основание для назначения материальной помощи. К личному заявлению 

обучающийся прикладывает копии документов, подтверждающих его отнесение к одной из 

вышеперечисленных категорий.  

Комиссия принимает решение об отклонении заявления или о ходатайстве перед 

ректором об оказании обучающемуся материальной помощи в определенном размере. Размер 

единовременной материальной помощи зависит от материального положения обучающегося, 

основания для ее оказания и, как правило, не должен превышать трёхкратного размера 

государственной социальной стипендии, установленного в университете. В исключительных 

случаях может быть принято решение о размере помощи, превышающем обычный. 

Решение Комиссии оформляется протоколом, о чем делается отметка на заявлении. 

Протокол и заявление с подтверждающими документами представляются в отдел кадров по 

работе с обучающимися, где осуществляется контроль соответствия оснований оказания 

материальной помощи и представленных документов, готовится приказ об оказании 

единовременной материальной помощи обучающимся.   

5.3. Студентам, находящимся на полном государственном обеспечении в КГУ, 

выплачиваются пособия и компенсации в соответствии с законодательством. Выплаты 

оформляются приказом ректора в порядке и размерах, установленных нормативными актами. 

5.4. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям, 

по личному заявлению назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные 

выплаты в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 

1994 г. № 1206 "Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных 

компенсационных выплат отдельным категориям граждан" (в ред. от 24.12.2014 г.). 

5.5. Студенткам, находящимся в отпуске по беременности и родам, выплачивается 

пособие по беременности и родам в размере назначенной государственной академической 

стипендии. В случае, если студентка не получала стипендию до начала отпуска, ей 

выплачивается пособие в размере государственной академической стипендии для 

обучающихся на «хорошо». Пособие выплачивается единовременно за весь срок отпуска.  

5.6. Решение о выделении средств субсидии на выполнение государственного задания 

для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы 

со студентами, обучающимися по очной форме обучения, принимается администрацией 



университета по согласованию либо по представлению объединенного совета обучающихся, 

профсоюзной организации студентов и оформляется приказом ректора. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Положение утверждается Ученым советом КГУ по согласованию с объединенным 

советом обучающихся, профсоюзной организации студентов. В текст положения могут быть 

внесены изменения в установленном в Университете для документов данного вида порядке. 

6.2. Срок действия положения – до отмены и замены новым. 

 

 



Приложение №1 

к «Положению о стипендиальном обеспечении и других формах  

материальной поддержки студентов, аспирантов, докторантов  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Костромской государственный университет» 

 

 

_________________________ 

(институт) 
 
 

И.о. ректора КГУ Наумову А.Р. 

 

 
 

 

 

  

заявление. 

__________________ 

                (дата)    

  

Прошу назначить мне повышенную государственную академическую 

стипендию за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности (нужное 

подчеркнуть) в соответствии с критериями, указанными мною в анкете. 

Подтверждаю, что в настоящий момент мне назначена государственная 

академическая стипендия в размере ________руб.  

К заявлению прилагаю анкету и документы, подтверждающие мои 

достижения в соответствии с критериями для назначения повышенной 

государственной академической стипендии.  

 

студент (-ка) _____ курса 

группа _________________  

 

_______________________ 

                             (подпись) 

_____________________ 

(ФИО полностью) 

_____________________ 

_____________________ 



Приложение №2 

к «Положению о стипендиальном обеспечении и других формах  

материальной поддержки студентов, аспирантов, докторантов  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Костромской государственный университет» 

 

АНКЕТА 
претендента на получение повышенной государственной академической стипендии. 

 
1 ФИО полностью _____________________________________________________________ 

2  Факультет (институт) _________________________, курс _______, группа__________  

3. Была ли назначена ли Вам государственная академическая стипендия по итогам летней 

сессии? 

да  нет 

4.Назначена ли Вам государственная академическая стипендия по итогам зимней сессии? 

да  нет 

5. В каком размере Вам назначена государственная академическая стипендия?  

- 2500 руб.   - другой размер (указать) ________________ руб. 

- 4000 руб.    

6. Выплачивается ли Вам стипендия Президента РФ, выплачиваемая спортсменам по видам 

спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдалимпийских игр или их чемпионам? 

 да  нет  

Далее Вам необходимо выбрать критерии, по которым, по Вашему мнению, Вам должна быть 

назначена повышенная государственная академическая стипендия и указать наименование 

подтверждающего документа.  
Возможен выбор нескольких критериев, в том числе в одном разделе. 

 

КРИТЕРИЙ 
 

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ 

ДОКУМЕНТЫ 

БАЛЛ РЕЙТИНГА  
(ВНИМАНИЕ! 

Проставляется членами 

стипендиальной 

комиссии института!) 

РАЗДЕЛ «УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  

Средний балл за летнюю 

сессию 2015-16 уч.года 
  

Средний балл за зимнюю 

сессию 2016-17 уч. года 
  

в течение предшествующего 

года (01.02.2016-31.01.2017)  

Вы являлись победителем или 

призером олимпиады, 

конкурса, соревнования , 

направленного на выявление 

учебных достижений, 

  



получили  награды за 

результаты проектной 

деятельности и опытно-

конструкторской работы 

(укажите уровень) 

РАЗДЕЛ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

в течение предшествующего 

года Вы получали награды или 

призы за научно-

исследовательскую работу  

  

в течение предшествующего 

года Вы получали документ, 

удостоверяющий 

исключительное право на 

достигнутый научный 

результат Вашей 

интеллектуальной 

деятельности (патент, 

свидетельство)  

  

в течение предшествующего 

года Вы получали грант на 

выполнение научно- 

исследовательской работы  

  

Вы имеете публикации в 

научном издании в течение 

предшествующего года  

  

РАЗДЕЛ «ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Вы систематически 

участвовали в течение 

предшествующего года в 

проведении (обеспечении 

проведения) общественно 

значимой деятельности  

  

Вы систематически участвуете 

в деятельности по 

информационному 

обеспечению общественно 

значимых мероприятий в ВУЗе 

  

Вы являетесь членом органов 

студенческого самоуправления 

на уровне университета или 

института (профкома 

студентов, студенческого 

совета, старостата и т.п.) 

  

РАЗДЕЛ «КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

В течение предшествующего 

года Вы получали приз или 

награду за результаты 

культурно-творческой 

деятельности  

  



В течение предшествующего 

года Вы публично 

представляли произведение 

литературы или искусства 

  

В течение предшествующего 

года Вы систематически 

участвовали в мероприятиях в 

рамках проведения 

университетом публичной 

культурно-творческой 

деятельности воспитательного, 

пропагандистского характера 

  

РАЗДЕЛ «СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Вы получали награду или приз 

за результаты спортивной 

деятельности в течение 

предшествующего года. 

  

Вы принимали 

систематическое участие в 

спортивных мероприятиях в 

течение последнего года. 

  

К настоящему моменту Вы 

выполнили нормативы и 

требования золотого знака 

отличия «Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО» 

соответствующей возрастной 

группы 

  

 

ПО КАЖДОМУ, ИЗ УКАЗАННЫХ ВАМИ КРИТЕРИЕВ, ВЫ ОБЯЗАНЫ 

ПРИЛОЖИТЬ КОПИЮ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО СООТВЕТСТВИЕ 

ДАННОМУ КРИТЕРИЮ.  

КРИТЕРИИ, НЕ ПОДТВЕРЖДЁННЫЕ ДОКУМЕНТАЛЬНО, РАССМАТРИВАТЬСЯ 

НЕ БУДУТ!!! 

 

 

 

 



Приложение №3 

к «Положению о стипендиальном обеспечении и других формах  

материальной поддержки студентов, аспирантов, докторантов  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Костромской государственный университет» 

 

 

Варианты достижений студента по областям деятельности, их оценки и 

подтверждающих документов 

Варианты достижений Балл Подтверждающий документ 

Учебная деятельность   

Средний балл за летнюю сессию   

Средний балл за зимнюю сессию   

Победитель (1 место) международной олимпиады, конкурса, 
направленных на выявление учебных достижений студентов, или 
обладатель соответствующей награды за результаты проектной 
деятельности  и опытно-конструкторской работы 5 

Диплом/копия протокола 

Призер (2, 3 место) международной олимпиады, конкурса, 
направленных на выявление учебных достижений студентов, или 
обладатель соответствующей награды за результаты проектной 
деятельности  и опытно-конструкторской работы 4 

Победитель (1 место) всероссийской/межрегиональной олимпиады, 
конкурса, направленных на выявление учебных достижений 
студентов, или обладатель соответствующей награды за результаты 
проектной деятельности  и опытно-конструкторской работы 4 

Призер (2, 3 место) всероссийской/межрегиональной олимпиады, 
конкурса, направленных на выявление учебных достижений 
студентов, или обладатель соответствующей награды за результаты 
проектной деятельности  и опытно-конструкторской работы 3 

Победитель (1 место) региональной/межвузовской олимпиады, 
конкурса, направленных на выявление учебных достижений 
студентов, или обладатель соответствующей награды за результаты 
проектной деятельности  и опытно-конструкторской работы 3 

Призер (2, 3 место) региональной/межвузовской олимпиады, конкурса, 
направленных на выявление учебных достижений студентов, или 
обладатель соответствующей награды за результаты проектной 
деятельности  и опытно-конструкторской работы 2 

Научно-исследовательская деятельность   

Патент, свидетельство об исключительном праве на результат 
интеллектуальной деятельности  4 Копия патента, свидетельства 

Награда (1 место) за результаты научно-исследовательской работы, 
грант на международном уровне 5 

Диплом/копия протокола 

Награда (2, 3 место) за результаты научно-исследовательской работы 
на международном уровне 4 

Награда (1 место)за результаты научно-исследовательской работы, 
грант на всероссийском уровне 4 

Награда (2, 3 место) за результаты научно-исследовательской работы 
на всероссийском уровне 3 

Награда (1 место) за результаты научно-исследовательской работы, 
грант на уровне региона 3 



Награда (2, 3 место) за результаты научно-исследовательской работы 
на уровне региона 2 

Награда (1 место) за результаты научно-исследовательской работы, 
грант на уровне университета 2 

Награда (2, 3 место) на уровне университета 1 

Публикация статьи (не менее 0,5 п.л.) на международном уровне 3 

Копия титульного листа и 
содержания 
журнала/сборника 

Публикация статьи (не менее 0,5 п.л.) на российском уровне 2 

Публикация статьи (не менее 0,5 п.л.) на уровне университета, на 
региональном уровне 1 

Публикация тезисов на всероссийском или международном уровне 1 

Публикация тезисов на региональном уровне, уровне университета 0,5 

Общественная деятельность   

Участник студенческого самоуправления университета (член 
Объединенного Совета обучающихся или профкома, учитывается 1 
категория) 3 

список, заверенный 
руководителем, 
председателем профкома 

Участник студенческого самоуправления института (член студ.совета, 
староста, профорг группы и т.п.), общежития (студ.совет) (учитывается 
1 категория) 1,5 

список, заверенный 
директором института, 
зав.общ. 

Администратор официальной группы университета или 
университетского объединения в социальных сетях, участник 
редакционной коллегии газеты университета (учитывается 1 
категория) 2 

справка, список, заверенный 
руководителем 

Организатор мероприятия в рамках общественно значимой 
деятельности на уровне университета 2 

список, заверенный 
директором института, нач. 
ОКДД, нач. ОГМП 

Организатор мероприятия в рамках общественно значимой 
деятельности на уровне института 1 

список, заверенный 
директором института 

Участник проведения мероприятия в рамках общественно значимой 
деятельности университета или с его участием (социальная акция, 
ивент-волонтерство и т.п.) 0,5 

список, заверенный 
организаторами 

Участник проведения мероприятия в рамках общественно значимой 
деятельности института или с его участием 0,2 

список, заверенный 
директором института 

Культурно-творческая деятельность   

Лауреат (победитель) всероссийского, международного конкурса 4 

Диплом/копия протокола 

Дипломант всероссийского конкурса 3 

Лауреат (победитель) регионального конкурса 3 

Дипломант регионального конкурса 2 

Лауреат (победитель) университетского конкурса 2 

Дипломант университетского конкурса 1 

Участник творческого конкурса международного уровня 3 Распоряжение, приказ, 
список, заверенный 
руководителем 

Участник творческого конкурса всероссийского уровня 2 

Участник регионального творческого конкурса 1 

Участник мероприятия в рамках публичной культурно-творческой 
деятельности университета (концерт, спектакль, шоу-программа и т.п.) 0,5 

список, заверенный нач. 
ОКДД, директором института 

Участник мероприятия в рамках публичной культурно-творческой 
деятельности института (концерт, спектакль, шоу-программа и т.п.) 0,2 

список, заверенный 
директором института 

Спортивная деятельность   

Награда 1 место в соревновании международного уровня 5 Диплом/копия протокола 



Награда 2, 3 место в соревновании международного уровня 4 

Награда 1 место в соревновании всероссийского уровня 4 

Награда 2, 3 место в соревновании всероссийского уровня 3 

Награда 1 место в региональных и межвузовских соревнованиях 3 

Награда 2, 3 место в региональных и межвузовских соревнованиях 2 

Награда 1 место в университетских соревнованиях 2 

Награда 2, 3 место в университетских соревнованиях 1 

Участник спортивного международного мероприятия 2 список, заверенный отв. за 
спорт-массовую работу в 
университете 

Участник спортивного всероссийского/межрегионального мероприятия 1 

Участник спортивного регионального мероприятия 0,5 

Участник спортивного мероприятия университета 0,2 
список, заверенный 
зав.каф.физвоспитания 

Обладатель "Золотого знака отличия" ГТО 3 копия удостоверения 

 



Приложение №4 

к «Положению о стипендиальном обеспечении и других формах  

материальной поддержки студентов, аспирантов, докторантов  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Костромской государственный университет» 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОСТРОМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАЗНАЧЕНИЮ ПОВЫШЕННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ 

 

В соответствии с «Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов, и 

докторантов КГУ», решением стипендиальной комиссии ____________________________ института № ___ от « ____ » _____________ 2017 г. 

к назначению повышенной государственной академической стипендии за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой  и спортивной деятельности представлены следующие студенты: 

 

№ 

п/п 

ФИО курс Группа 

(шифр) 

Количество набранных баллов по каждой из областей деятельности Итоговое 

количество 

баллов 
учебная научная общественная культурно-

творческая 

спортивная 

ср.балл  

за 2 сессии 

достиже

ния 

1.           

2.           

...           

 

Председатель стипендиальной комиссии ________________________ Ф.И.О. 

 

Члены стипендиальной комиссии  ________________________ Ф.И.О. 

     ________________________ Ф.И.О. 

     ________________________ Ф.И.О. 


