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ПОРЯДОК
назначения и выплаты государственной академической стипендии
и (или) государственной социальной стипендии студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных
ассигнований федерального бюджета, государственной
стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, в
федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Омский государственный
университет путей сообщения»
(в редакции приказов от 01.10.2018 № 126/д, от 10.06.2019 № 115/д,
от 18.03.2020 № 49а/д, от 07.05.2020 № 78/д, от 29.04.2022 № 69/д ,
от 30.09.2022 № 126/д, от 23.12.2022 № 182/д)
I. Общие положения
1. Порядок назначения и выплаты государственной академической
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований
федерального
бюджета,
государственной
стипендии
аспирантам,
обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований
федерального бюджета в федеральном государственном бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Омский
государственный университет путей сообщения» (далее – Порядок)
определяет правила назначения и выплаты государственной академической
стипендии (включая требования к студентам, которым назначается
государственная академическая стипендия) и (или) государственной социальной
стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии
аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета (далее совместно – обучающиеся), а также
критерии, которым должны соответствовать достижения студентов, обучающихся
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Омский государственный университет путей
сообщения» (далее – университет, ОмГУПС) по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджете по образовательным
программам высшего образования (программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры) для назначения им государственной
академической стипендии в повышенном размере (далее – повышенная

государственная академическая стипендия).
2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей», Постановлением Правительства РФ от
17.12.2016 № 1390 «О формировании стипендиального фонда», Порядком
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,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663, иными
нормативными правовыми актами РФ, локальными актами университета.
3. Государственная
академическая
стипендия
студентам,
государственная социальная стипендия студентам, государственная стипендия
аспирантам выплачиваются в размерах, определяемых ученым советом
университета и утвержденных приказом ректора, с учетом мнения Совета
обучающихся и профсоюзной организации студентов в пределах средств,
выделяемых университету на стипендиальное обеспечение (стипендиальный
фонд). Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендий
определяется
с учетом мнения Совета обучающихся университета и
профсоюзной организации студентов, утверждается ректором.
4. Размеры государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной
стипендии аспирантам не могут быть меньше нормативов, установленных
Правительством
Российской
Федерации
по
каждому
уровню
профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня
инфляции.
5. Размеры государственной академической стипендии студентам, в том
числе
повышенной
государственной
академической
стипендии,
государственной социальной стипендии студентам, государственной
стипендии аспирантам могут быть увеличены приказом ректора
в
соответствии с решением ученого совета при наличии экономии стипендиального
фонда по результатам деятельности за определенный финансовый период.
6. 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 Порядком, если они обучаются за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, в том числе в пределах квоты,
установленной Правительством Российской Федерации, или это предусмотрено

международными договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми
такие лица приняты на обучение.
II. Назначение и выплата государственной академической стипендии
и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся
по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального
бюджета государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной
форме обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета
7. Государственная академическая стипендия назначается студентам
приказом ректора по представлению стипендиальной комиссии факультета
(института), структурного подразделения среднего профессионального
образования (далее – СП СПО) в зависимости от успехов в учебе на основании
результатов промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным
графиком или индивидуальным учебным планом (в случае если студент не
прошел одно или несколько аттестационных испытаний по причине болезни или
другим уважительным причинам, определенных приказом ректора) с первого
числа месяца, следующего за месяцем окончания 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.
В период с начала учебного года по месяц окончания первой
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком
государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам первого
курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.
8. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего
образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры), в том числе обучающимся – иностранным гражданам и лицам без
гражданства, указанным в пункте 6 настоящего Порядка, за особые достижения в
какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной)
назначается повышенная государственная академическая стипендия.
Достижения студентов для назначения им повышенной государственной
академической стипендии должны соответствовать одному или нескольким
критериям, установленным пунктами 9 – 13 настоящего Порядка.
Численность студентов, получающих повышенную государственную
академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов общего
числа студентов, получающих государственную академическую стипендию.
Размер
повышенной
государственной
академической
стипендии
определяется решением ученого совета университета и утверждается приказом
ректора с учетом мнения Совета обучающихся и профсоюзной организации

студентов.
9. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений
одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение не менее двух следующих друг за другом
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной
государственной академической стипендии, только оценок «отлично»;
б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за
результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы;
в) признание студента победителем или призером международной,
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса,
соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на выявление
учебных достижений студентов, проведенных в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии.
В случае наличия в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, пересдачи экзамена
(зачета) по неуважительной причине повышенная государственная академическая
стипендия за достижения студента в учебной деятельности в соответствии с
критерием, указанным в подпункте "а" пункта 9 настоящего Порядка, не
назначается.
Численность студентов, получающих повышенную государственную
академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии
с критерием, указанным в подпункте "а" пункта 9 настоящего Порядка, не может
составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих
повышенную государственную академическую стипендию.
10. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в научно-исследовательской деятельности при соответствии
этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии:
награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы,
проводимой студентом;
документа, удостоверяющего исключительное право студента на
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научнотворческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);
гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебнометодическом)
международном,
всероссийском,
ведомственном
или
региональном издании, в издании университета или иной организации в течение
года,
предшествующего
назначению
повышенной
государственной
академической стипендии.
11. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в общественной деятельности при соответствии этих
достижений одному или нескольким из следующих критериев:

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в
проведении (обеспечении проведения) общественной значимой деятельности
социального, культурного, правозащитного, общественно полезного характера,
организуемой университетом или с ее участием, подтверждаемое документально;
б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в
деятельности по информационному обеспечению общественно значимых
мероприятий,
общественной
жизни
университета,
подтверждаемое
документально;
в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в
проведении (обеспечении проведения) общественно значимой деятельности,
направленной на формирование у детей и молодежи общероссийской
гражданской идентичности, патриотизма и гражданской ответственности,
культуры межнационального (межэтнического) и межконфессионального
общения, организуемой субъектами, осуществляющими деятельность в сфере
молодежной политики, подтверждаемое документально.
12. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в культурно-творческой деятельности при соответствии
этих достижений одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за
результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках
деятельности, проводимой университетом или иной организацией, в том числе в
рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского,
ведомственного, регионального мероприятия, подтверждаемое документально;
б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, созданного
им произведения литературы или искусства (литературного произведения,
драматического,
музыкально-драматического
произведения,
сценарного
произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального
произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения,
произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа,
комикса, другого произведения изобразительного искусства, произведения
декоративно-прикладного,
сценографического
искусства,
произведения
архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде
проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического произведения,
произведения, полученного способом, аналогичным фотографии, географической,
геологической, другой карты, плана, эскиза, пластического произведения,
относящегося к географии, топографии и другим наукам, а также другого
произведения), подтверждаемое документально;
в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в
проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой
деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно

значимой публичной культурно-творческой деятельности, подтверждаемое
документально.
13. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за
достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этих
достижений одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за
результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных
международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий,
проводимых университетом или иной организацией;
б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего
назначению повышенной государственной академической стипендии, в
спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или)
иных общественно значимых спортивных мероприятиях, подтверждаемое
документально;
в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия
«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения
повышенной государственной академической стипендии.
14. 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 № 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».
15. Критерии для определения приоритета студентов, имеющих особые
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурнотворческой и спортивной деятельности (далее – Критерии), при назначении
повышенных государственных академических стипендий приведены в
Приложении.
151. Студент, претендующий на получение повышенной государственной
академической
стипендии,
несет
персональную
ответственность
за
предоставленные документы. При необходимости проведения верификации
документа Стипендиальная комиссия института имеет право запросить у студента
оригиналы документов. В случае отказа или непредоставления оригинала
документа, достижение не учитывается.
При предоставлении заведомо ложной информации, студент по решению
Стипендиальной комиссии института, принятому с учетом мнения Совета
обучающихся и Профсоюзной организации студентов ОмГУПС, может быть
лишен права претендовать на получение повышенной государственной
академической стипендии.
152. Достижения студента, полученные в рамках его профессиональной
деятельности как работника какой-либо организации не могут учитываться при

назначении
повышенных
государственных
академических
стипендий
(деятельность, которую студент выполнял за определенную плату, не может
учитываться при назначении повышенных государственных академических
стипендий).
153. Повышенная государственная академическая стипендия назначается,
если студент набрал не менее 8 баллов согласно Критериям.
16. 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, 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, а также студентам из числа
граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту
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
года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», а также студентам,
получившим государственную социальную помощь.
17. Студентам первого и второго курсов, обучающимся в университете по
образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата,
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 пунктом 16 настоящего Порядка, и (или) являющимся студентами
в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя – инвалида I группы,
назначается государственная академическая и (или) государственная социальная
стипендия в повышенном размере. Сумма указанных стипендий не может
составлять менее величины прожиточного минимума на душу населения в целом
по Российской Федерации, установленного Правительством Российской
Федерации за IV квартал года, предшествующего году, в котором осуществлялось
формирование стипендиального фонда университета.
Размер (размеры) приведенных в настоящем пункте государственной
академической и (или) государственной социальной стипендии определяется
решением ученого совета университета и утверждается приказом ректора с
учетом мнения Совета обучающихся и профсоюзной организации студентов в
пределах средств, предусмотренных на указанные цели в составе стипендиального
фонда университета.
18. Государственная стипендия аспирантам назначается приказом ректора
по представлению стипендиальной комиссии аспирантуры в зависимости от
успешности освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии

с календарным учебным графиком или индивидуальным учебным планом (в
случае если аспирант не прошел одно или несколько аттестационных испытаний
по причине болезни или другим уважительным причинам, определенных
приказом ректора) с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания.
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 по месяц окончания первой
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком
государственная стипендия выплачивается всем аспирантам первого курса,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.
19. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в
пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации,
государственная академическая стипендия студентам, государственная стипендия
аспирантам назначается в течение всего периода прохождения обучения вне
зависимости от успехов в учебе.
20. Государственная академическая стипендия студентам, в том числе
повышенная государственная академическая стипендия, государственная
стипендия аспирантам назначается приказом ректора на период по месяц
окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с календарным
учебным графиком (в случае отсутствия такой промежуточной аттестации – до
окончания обучения).
21. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том
числе повышенной государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам
осуществляется университетом путем перечисления на банковскую карту
ежемесячно в период с 25 числа текущего календарного месяца по 5 число месяца,
следующего за месяцем, за который производится выплата (в декабре выплата
осуществляется в срок не позднее 31 декабря текущего года).
22. Государственная социальная стипендия назначается студенту приказом
ректора со дня представления в стипендиальную комиссию факультета
(института, СП СПО) документа, подтверждающего соответствие одной из
категорий граждан, указанных в пункте 16 настоящего Порядка, по месяц
прекращения действия основания ее назначения (за исключением категории лиц,
получивших государственную социальную помощь).
Студентам из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, государственная социальная стипендия назначается с момента
зачисления на полное государственное обеспечение.
В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий
граждан, указанных в пункте 16 настоящего Порядка (за исключением категории
лиц, получивших государственную социальную помощь), является бессрочным,

государственная социальная стипендия назначается студенту до окончания
обучения.
Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную
социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается
приказом ректора со дня представления в стипендиальную комиссию факультета
(института, СП СПО) личного заявления и документа, подтверждающего
назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения
указанной государственной социальной помощи. Личное заявление и
подтверждающие документы могут быть представлены студентом в бумажном
виде (оригиналы) или в виде их электронных копий на электронный адрес
факультета (института, СП СПО) с дальнейшим предоставлением оригиналов.
23. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том
числе повышенной государственной академической стипендии, государственной
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам
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.
24. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том
числе повышенной государственной академической стипендии, прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или
образования у студента академической задолженности.
25. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул
после прохождения итоговой (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.
251. В случае ухода обучающегося в отпуск по беременности и родам ему
осуществляется выплата пособия по беременности и родам в размере стипендии.
Обучающимся, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние
сроки беременности, выплачивается единовременное пособие в размере,
определенном ст. 4.2 и 10 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ.
Выплата пособия по беременности и родам, единовременного пособия
обучающимся, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки
беременности осуществляется из средств федерального бюджета, выделяемых
университету на выплату стипендий.
26. 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 (назначения)
государственной социальной стипендии.

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.
27. За особые успехи в учебной и научной деятельности аспирантам второго,
третьего и четвертого годов обучения может выплачиваться надбавка к
государственной стипендии аспиранта (далее – надбавка) за счет средств от
приносящей доход деятельности при наличии финансовой возможности в
университете.
Размер надбавки устанавливается ученым советом университета и
утверждается приказом ректора с учетом мнения Совета обучающихся и
профсоюзной организации студентов и не может быть больше размера
государственной стипендии аспиранта.
Критериями для назначения надбавки аспирантам второго года обучения
являются: отличная успеваемость по итогам предыдущих промежуточных
аттестаций, сдача двух кандидатских экзаменов на оценку «отлично» и
опубликование не менее трех научных работ.
Критериями для назначения надбавки аспирантам третьего и четвертого
годов обучения являются: отличная успеваемость по итогам предыдущих
промежуточных аттестаций, сдача всех кандидатских экзаменов, в том числе по
специальности, с оценкой «отлично», и опубликование не менее шести научных
работ (в том числе в изданиях Перечня ВАК Минобрнауки России не менее двух
работ для технических направлений (направленностей) подготовки и не менее
трех работ
для социально-экономических направлений (направленностей)
подготовки).
Рассмотрение кандидатур аспирантов для назначения надбавок проводится
ежегодно в июне на заседании научно-технического совета университета (НТС).
Основанием для рассмотрения кандидатур аспирантов являются выписки из
решений ученых советов факультетов (институтов). Решение об утверждении
кандидатур принимается ученым советом университета по представлению НТС.
Выплата надбавки прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем,
в котором аспирантом во время прохождения промежуточной аттестации
получена оценка ниже «отлично».

III. Порядок деятельности стипендиальных комиссий
28. Стипендиальная комиссия факультета (института) (далее – комиссия)
возглавляется заместителем декана факультета (директора института) по
учебной работе. В состав комиссии входят заместитель декана факультета
(директора института) по воспитательной работе, председатель учебновоспитательной комиссии факультета (института), председатель факультетской
профсоюзной организации, представитель Совета обучающихся.
Комиссия рассматривает документы для назначения государственной
академической стипендии и государственной социальной стипендии студентам,
повышенной стипендии студентам, а также документы студентов для получения
материальной поддержки.
Заседание комиссии может быть проведено как в очном, так и в
дистанционном
формате
с
использованием
электронных
средств
коммуникации.
29. Стипендиальная комиссия СП СПО возглавляется заместителем
руководителя СП СПО по учебной работе. Состав стипендиальной комиссии СП
СПО утверждается приказом ректора на каждый учебный год, в ее состав
включаются в том числе председатель учебно-воспитательной комиссии СП
СПО, представители профсоюзной организации студентов и Совета обучающихся.
Стипендиальная комиссия СП СПО рассматривает документы для
назначения государственной академической стипендии и государственной
социальной стипендии студентам СП СПО, а также документы студентов для
получения материальной поддержки.
Заседание комиссии может быть проведено как в очном, так и в
дистанционном
формате
с
использованием
электронных
средств
коммуникации.
30. Стипендиальная комиссия аспирантуры возглавляется начальником
отдела «Аспирантура и докторантура». В состав комиссии входят председатель
профсоюзной организации студентов и председатель Совета обучающихся
университета.
Стипендиальная комиссия аспирантуры рассматривает документы для
назначения государственной стипендии аспирантам, а также документы
аспирантов для получения материальной поддержки.
31. Заседания стипендиальных комиссий проводятся, как правило, не реже
одного раза в месяц, а также по мере необходимости и оформляются протоколом.

Согласован со студенческой профсоюзной организацией, протокол
заседания профсоюзного комитета студентов от 23.01.2017 № 4, Советом
обучающихся, протокол заседания от 25.01.2017 № 5.
Рассмотрен и принят ученым советом университета 27.01.2017,
протокол № 5.

Приложение
КРИТЕРИИ
для определения приоритета студентов, имеющих особые достижения в учебной,
научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности, при назначении повышенных государственных академических стипендий
1. Критерий оценки достижений в учебной деятельности
1.1. Получение студентом в течение не менее двух следующих друг за другом
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной
академической стипендии, только оценок «отлично».
Балл за каждую промежуточную аттестацию на оценки «отлично» равен 0,2 балла. При
получении студентом в течение не менее двух следующих друг за другом промежуточных
аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной академической
стипендии, только оценок «отлично» (без пересдач экзамена (зачета) по неуважительной
причине), итоговый балл определяется суммированием баллов.
В случае если численность студентов, претендующих на получение повышенной
государственной академической стипендии за достижения в учебной деятельности в
соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» пункта 9 настоящего Порядка,
составляет более 10 процентов от общего числа студентов, получающих повышенную
государственную академическую стипендию, в т. ч. в случае равных баллов, окончательное
решение принимается Советом обучающихся и Профсоюзной организацией студентов
ОмГУПС путем тайного голосования.
1.2. Получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты проектной
деятельности и (или) опытно-конструкторской работы1:
Уровень мероприятия
кафедральный
факультетский (институтский)
вузовский
городской
региональный
Региональный
межрегиональный
окружной
Ведомственный
Всероссийский
Международный
Местный

1
1,75
2
2,5
4,5
5
7
9
9,5
12
15

Место
2
1,25
1,5
2
3,5
4,5
6,5
8,5
9
11,5
14

3
0,75
1
1,5
2,5
4
6
8
8,5
11
13

При участии в двух и более мероприятиях баллы суммируются.
Настоящим критерием учитываются только награды (призы) за результаты проектной
деятельности и (или) опытно-конструкторской работы в конкурсах, соревнованиях, состязаниях
и иных мероприятиях, соответствующие требованиям, утвержденным курирующим
проректором
и
размещенным
на
официальном
сайте
ОмГУПС
(https://www.omgups.ru/sveden/grants).
1.3. Признание студента победителем или призером международной, всероссийской,
ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного
мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в
течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической
стипендии:

1

Награды (призы) за результаты проектной деятельности и опытно-конструкторской работы, входящие в
индивидуальный учебный план, не учитываются.

Уровень мероприятия
Региональный
Ведомственный
Всероссийский
Международный

1
12
16
25
35

Вид мероприятия
Предметный2
Профильный3
Место
Место
2
3
1
2
11
10
15
14
14,5
13
20
18,5
23
21
32
30
32
29
45
42

3
13
17
28
39

Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал»
Вид мероприятия
Предметный
Профильный
25
32
Золотой медалист
23
30
Серебряный медалист
21
28
Бронзовый медалист
12
15
Победитель
10
13
Призер

При участии в двух и более мероприятиях баллы суммируются.
Настоящим критерием учитываются только олимпиады, конкурсы, соревнования,
состязания или иные мероприятия, направленные на выявление учебных достижений
студентов, соответствующие требованиям, утвержденным курирующим проректором и
размещенным на официальном сайте ОмГУПС (https://www.omgups.ru/sveden/grants).
Всероссийские образовательные акции, олимпиады, конкурсы, соревнования, состязания
или иные мероприятия, целью которых является просветительская деятельность широких слоев
населения, не учитываются.
Мероприятия, имеющие определённый этап проведения (например, II этап
всероссийской олимпиады), оцениваются исходя из географии участников.
Дипломы и грамоты за различные номинации не учитываются. Если в мероприятии
существует награда («Лауреат», «Призер» и др.), которая трактуется как высшая степень
достижения (гран-при, 1 место), то для подтверждения этого статуса необходимо к
подтверждающему документу приложить справку или протокол мероприятия, выданные
организаторами мероприятия, которые свидетельствуют о том, что статус лауреата в данном
мероприятии является высшей степенью достижения.
2. Критерии оценки достижений в научно-исследовательской деятельности
2.1. Получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии:
2.1.1. Награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой
студентом:
Уровень мероприятия
Местный

2

кафедральный
факультетский
(институтский)
вузовский

1
1,75

Место
2
1,25

3
0,75

Финалист

Полуфиналист

-

-

2

1,5

1

-

-

2,5

2

1,5

-

-

К предметным мероприятиям относятся те, которые проводятся для студентов любых направлений подготовки
или специальностей по дисциплинам, изучение которых предусмотрено учебными планами.
3
К профильным мероприятиям относятся только те, тематика которых соответствует направлению
подготовки/специальности (профилю обучения) студента (например, олимпиады «СASE-IN» (для отраслей
топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов), «ICPC» (для программистов), «Цифровой
прорыв» (для ИТ-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики), CTF для
информационной безопасности и т. п.).

Уровень мероприятия
городской
региональный
Региональный
межрегиональный
окружной
Ведомственный
Всероссийский
Международный

1
6
8
11
14
17
24
30

Место
2
5
7
10
13
16
22
28

3
4
6
9
12
15
20
26

Финалист

Полуфиналист

5
6
7
9
15
20

3
7
9
14

При наличии достижений, полученных на разных этапах одного мероприятия,
учитывается только одно – имеющее наивысший балл.
Награда (приз) – поощрение, выдаваемое (присваиваемое) в качестве подтверждения за
заслуги, в знак особого отличия в научных достижениях.
Награды (призы) за результаты научно-исследовательской работы, полученные в рамках
работы конференций, учитываются согласно достижениям вузовского уровня.
Настоящим критерием учитываются только награды (призы) за результаты научноисследовательской работы, проводимой студентом, соответствующие требованиям,
утвержденным курирующим проректором и размещенным на официальном сайте ОмГУПС
(https://www.omgups.ru/sveden/grants).
Дипломы и грамоты за различные номинации не учитываются. Если в мероприятии
существует награда («Лауреат», «Призер» и др.), которая трактуется как высшая степень
достижения (гран-при, 1 место), то для подтверждения этого статуса необходимо к
подтверждающему документу приложить справку или протокол мероприятия, выданные
организаторами мероприятия, которые свидетельствует о том, что статус лауреата в данном
мероприятии является высшей степенью достижения.
Статусы «финалиста» и «полуфиналиста» подтверждаются грамотами, справками или
протоколами мероприятий, выданными организаторами мероприятия.
При наличии двух и более наград (призов) за результаты научно-исследовательской
работы, проводимой студентом, баллы суммируются.
2.1.2. Документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им
научный
(научно-методический, научно-технический, научно-творческий)
результат
интеллектуальной деятельности4:
Патент РФ на изобретение
Патент РФ на полезную модель
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
(БД, ТИМС)

40
32
20

При представлении коллективных работ должен быть выделен вклад заявителя. При
отсутствии выделенного авторства балл делится поровну между всеми авторами.
При наличии двух и более документов, удостоверяющих исключительное право
студента на достигнутый им научный результат интеллектуальной деятельности, баллы
суммируются.
2.1.3. Гранта на выполнение научно-исследовательской работы (кроме гранта на
выполнение ВКР), финансируемые:
Российским научным фондом
Советом по грантам Президента Российской Федерации
Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере (Фонд содействия инновациям)
Иными организациями

100
60
40
35

В случае если студент входит в состав научного коллектива проекта, реализуемого
4

Учитываются документы, правообладателем (патентообладателем) которых является ОмГУПС.

при грантовой поддержке, балл делится поровну между всеми членами научного коллектива.
При наличии двух и более грантов на выполнение научно-исследовательской работы
баллы суммируются.
2.2. Наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебнометодическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании,
в издании университета или иной организации в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии:
2.2.1. Статьи в научном журнале:

Издание

При наличии рецензии научного руководителя
обучающегося/ экспертного заключения о возможности
опубликования/ выписки из протокола заседания секции
конференции
Индексация в наукометрических и библиографических
базах

При отсутствии
рецензии научного
руководителя
обучающегося/
экспертного
заключения о
возможности
опубликования/
выписки из
протокола заседания
секции конференции

–

РИНЦ

ВАК

Ведущие зарубежные базы
данных публикаций5, Russian
Science Citation Index (RSCI)

российское

8

10

42

78

1,5

зарубежное

12

14

42

78

2

2.2.2. Публикации в сборниках трудов и материалов конференции:

Издание

Уровень
конференции

российское

всероссийский,
ведомственный
региональный,
местный
международный

зарубежное

–

При наличии рецензии научного
руководителя обучающегося/
экспертного заключения
о возможности опубликования/
выписки из протокола заседания секции
конференции
Индексация в наукометрических и
библиографических базах
Ведущие зарубежные базы
данных публикаций5,
–
РИНЦ
Russian Science
Citation Index (RSCI)

При отсутствии
рецензии научного
руководителя
обучающегося/
экспертного
заключения о
возможности
опубликования/
выписки из
протокола заседания
секции конференции

5

7

75

1

6

8

76

1,25

7

9

77

1,4

Для подтверждения достижения необходимо прикрепить следующие материалы:
титульная страница с названием издания;
страницы издания с выходными данными (место выпуска издания; имя издателя; дата
печати издания);
страница с указанием содержания издания, где указана фамилия автора и название
статьи;
первая страница публикации (подтверждение авторства);
5

Список ведущих зарубежных баз данных утверждается курирующим проректором и размещается на
официальном сайте ОмГУПС (https://www.omgups.ru/sveden/grants).

скриншот страницы elibrary.ru с информацией о журнале (сборнике конференции),
скриншот страниц библиографических ведущих зарубежных баз данных публикаций и Russian
Science Citation Index (RSCI) с информацией о публикации 6.
В случае отсутствия каких-либо из вышеперечисленных материалов Стипендиальная
комиссия института имеет право не учитывать достижение.
При отсутствии аффилиации с ОмГУПС количество баллов уменьшается в два раза.
Настоящим критерием учитываются только публикации студентов, соответствующие
требованиям, утвержденным курирующим проректором и размещенным на официальном сайте
ОмГУПС (https://www.omgups.ru/sveden/grants).
Балл за отдельную публикацию учитывается только один раз. Если публикация
соответствует нескольким критериям, то балл учитывается за более высокий уровень.
При двух и более публикациях баллы суммируются. При отсутствии рецензии
научного руководителя обучающегося / экспертного заключения о возможности
опубликования / выписки из протокола заседания секции конференции учитывается не более
двух публикаций в одном выпуске издания.
При представлении коллективных работ должен быть выделен вклад заявителя. При
отсутствии выделенного авторства балл делится поровну между всеми авторами.
3. Критерий оценки достижений в общественной деятельности
3.1. Систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении
проведения) общественно значимой деятельности социального, культурного, правозащитного,
общественно
полезного
характера,
организуемой
федеральной
государственной
образовательной организацией высшего образования или с её участием 7, подтверждаемое
документально
3.1.1. Систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения)
мероприятий:
Степень участия
Мероприятия

Организованные
ОмГУПС

6

Уровень мероприятия / статус

Исполнитель /
волонтер8

Модератор9

Организатор10

Руководитель11

Местный (в т.ч. вузовский)

0,75

0,85

1

2

1
1,25
1,6

1,1
1,35
1,7

1,25
1,5
1,85

2,25
2,5
3

Региональный

городской
региональный
межрегиональный

В случае отсутствия скриншота страницы elibrary.ru с информацией о журнале (сборнике конференции),
скриншота страниц библиографических зарубежных баз данных публикаций и Russian Science Citation Index
(RSCI) с информацией о публикации, индексация в наукометрических и библиографических базах может считаться
по наименьшему показателю.
7
Участие Университета в данной деятельности подтверждается приказом ректора о направлении студента на
данное мероприятие или иным распорядительным актом федеральной государственной образовательной
организации высшего образования (комплексным планом воспитательной работы университета; планами работ
органов студенческого самоуправления с обязательным документальным подтверждением).
8
Исполнитель/Волонтер – лицо, осуществляющее деятельность по сопровождению мероприятия (обеспечивает
выполнение перечня конкретных поручений модератора. Например, встреча гостей, регистрация участников,
техническое обеспечение и т.д.).
9
Модератор – лицо, занимающееся координацией группы исполнителей/волонтеров. Число модераторов не может
составлять более 50 % от количества исполнителей/волонтеров мероприятия.
10
Организатор – лицо, принимающее участие в проведении мероприятия и осуществляющее деятельность по
подготовке каких-либо из этапов мероприятия или деятельность по координации отдельного направления
мероприятия. Число организаторов направлений не может составлять более 30 % от общего количества студентов,
участвующих в проведении мероприятия.
11
Руководитель – лицо, осуществляющее деятельность по координации всех этапов подготовки мероприятия
силами организаторов. Число руководителей всего мероприятия может быть не более двух человек.

Степень участия
Мероприятия

Прочие

Уровень мероприятия / статус
окружной
Ведомственный
Всероссийский
Международный
Повторяющееся12 / онлайн
Местный (в т.ч. вузовский)
городской
региональный
Региональный
межрегиональный
окружной
Ведомственный
Всероссийский
Международный
Повторяющееся / онлайн

Исполнитель /
волонтер8
1,75
2
2,5
3,25
0,75
0,4
0,75
1
1,25
1,4
1,5
1,75
2
0,4

Модератор9

Организатор10

Руководитель11

1,9
2,25
2,75
3,5
0,85
0,5
0,85
1,1
1,35
1,5
1,75
2
2,2
0,5

2,2
2,5
3
4
1
0,6
1
1,25
1,5
1,75
2
2,2
2,4
0,6

3,5
4
5
7
2
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Систематическим участием студента в проведении (обеспечении проведения)
мероприятий является участие не менее чем в двух мероприятиях в течение года,
предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии.
Мероприятия, имеющие определённый этап проведения (например, II этап
всероссийской олимпиады), оцениваются исходя из географии участников.
При участии в двух и более мероприятиях баллы суммируются.
При проведении мероприятий из «Перечня мероприятий ППО студентов ОмГУПС»
(далее – Перечень), утверждаемого комитетом первичной профсоюзной организации
студентов ОмГУПС, балл, получаемый студентом за степень участия «модератор»,
«организатор», «руководитель», умножается на коэффициент 2. Количество мероприятий в
Перечне не может быть более 15.
Студенты должны предоставить грамоты, дипломы, сертификаты, свидетельства или
иные документы, подтверждающие степень участия в мероприятии и его уровень. В случае
отсутствия указания степени участия и уровня мероприятия в подтверждающих документах,
степени участия присваивается значение «исполнитель/волонтер », уровню – «местный ».
3.1.2. Систематическое участие студента в деятельности правозащитного характера
(работа в органах студенческого самоуправления и (или) коллегиальных органах
университета)13:
Староста/Профгрупорг
ФПО /УВК
Студенческие объединения14

12

Член
2
Член
1,5

3
Заместитель председателя
2,5
Заместитель руководителя
2

Председатель
4,5
Руководитель
3

Мероприятия, повторяющиеся с периодичностью не менее шести раз в семестр и имеющие одинаковую
организационную структуру, выполняемый функционал и т. д. Например, еженедельная игра в мафию, рейды по
выявлению запрещенной рекламы и т.д. При этом максимальный балл за участие студента в проведении
(обеспечении проведения) повторяющихся мероприятий не может быть больше 20.
13
Участие студента в данном виде деятельности подтверждается протоколом общего собрания об избрании,
приказом ректора, другими информационно-справочными документами и ходатайством курирующего проректора
или директора (заместителя директора) института.
14
Студенческие объединения: студенческие советы общежитий, СООП, презентационная группа, волонтерский
центр, студенческое научное общество, студенческая народная дружина, культурно-массовый сектор, контрольная
ревизионная комиссия
и др. Перечень студенческих объединений ежегодно утверждается курирующим
проректором.

Профком студентов/ Совет обучающихся
Участие в работе Ученого совета

Член
Заместитель председателя
Председатель
2,5
3
6
Института
Университета
1
2

При участии в работе двух и более органов студенческого самоуправления университета
и коллегиальных органов университета баллы суммируются.
3.1.3. Получение гранта на выполнение социальных проектов
в результате
систематического участия студента в деятельности социального, общественно полезного
характера:
Грант
Президентские гранты
Грант Росмолодежи
Прочие гранты

Балл
50
35
32

В случае если студент входит в состав исполнителей проекта, реализуемого при
грантовой поддержке Росмолодежи, балл начисляется каждому из участников группы
исполнителей, в других случаях – балл делится поровну между всеми исполнителями гранта.
При получении двух и более грантов баллы суммируются.
3.1.4. Систематическое участие студента в
деятельности по техническому
сопровождению общественного объединения, структурного подразделения университета:
Количество баллов рассчитывается по формуле
Количество баллов = 4 . n,
где n – количество месяцев, в течение которых выполнялось техническое
сопровождение общественного объединения, структурного подразделения университета.
Участие студента в такой деятельности должно составлять не менее четырех месяцев.
Подтверждением данной деятельности является информационно-справочные
документы с визой курирующего проректора. В подтверждающем документе должны быть
указаны сроки деятельности, перечень выполняемых работ и задач.
3.2. Систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
повышенной
государственной
академической
стипендии,
в
деятельности
по
информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни
университета, подтверждаемое документально:
участие в разработке или администрировании сайта (мобильного приложения)
университета/факультета (института) – 1,5 балла;
наличие публикаций в средствах массовой информации (СМИ):
в университетских – 0,25 балла (перечень университетских СМИ представлен в прессцентре ОмГУПС);
в региональных, ведомственных СМИ – 0,5 балла;
в федеральных СМИ – 0,75 балла.
Систематическим участием студента в деятельности по информационному
обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни университета
считается наличие не менее пяти публикации в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии.
При двух и более публикациях баллы суммируются. За публикации в СМИ можно
получить не более 3 баллов.
3.3. Систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении
проведения) общественно значимой деятельности, направленной на формирование у детей и
молодежи общероссийской гражданской идентичности, патриотизма и гражданской

ответственности, культуры межнационального (межэтнического) и межконфессионального
общения, организуемой субъектами, осуществляющими деятельность в сфере молодежной
политики, подтверждаемое документально:
Уровень мероприятия
Местный (в т.ч. вузовский)
городской
региональный
Региональный
межрегиональный
окружной
Ведомственный
Всероссийский
Международный

Балл
0,75
1
1,25
1,5
1,75
2
2,25
3,25

Систематическим участием в проведении общественно значимой деятельности,
направленной на формирование у детей и молодежи общероссийской гражданской
идентичности, патриотизма и гражданской ответственности, культуры межнационального
(межэтнического) и межконфессионального общения, является участие не менее чем в двух
мероприятиях в течение года, предшествующегоназначению повышенной государственной
академической стипендии.
При участии в двух и более мероприятиях баллы суммируются.
Мероприятия, учтённые в пункте 3.1.1, повторно не учитываются.
4. Критерий оценки достижений в культурно-творческой деятельности
4.1. Получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты культурнотворческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой
университетом или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного
аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия,
подтверждаемое документально15:
Место
Уровень мероприятия
Региональный
Ведомственный
Всероссийский
Международный

Гран-при

1

2

3

10
11,5
13
16

8,5
10
11,5
14,5

8
9,5
11
14

7,5
9
10,5
13,5

Лауреат / дипломант /
призер (специальный приз)
6
7,5
9
11

Награды (призы), полученные на мероприятиях, название которых по положению не
соответствуют реальной географии участников, присутствующих на территории проведения,
оцениваются исходя из географии участников, присутствующих на территории проведения.
При получении двух и более наград (призов) баллы суммируются.
Мероприятия, имеющие определённый этап проведения (например, II этап
всероссийской олимпиады), оцениваются исходя из географии участников.
При предоставлении нескольких достижений в рамках одного мероприятия
(выступления) учитывается одно с наилучшим результатом.
Если в мероприятии существует награда («Чемпион», «Лауреат», «Призер» и др.),
которая трактуется как высшая степень достижения (гран-при, 1 место), то для подтверждения
этого статуса необходимо к подтверждающему документу приложить справку, выданную
организаторами мероприятия или курирующим проректором, которая свидетельствует о том,
15

Участие университета в данной деятельности подтверждается приказом ректора о направлении студента на
данное мероприятие или иным распорядительным актом (комплексным планом воспитательной работы
университета; планами работ органов студенческого самоуправления (Совета обучающихся, Профсоюзной
организации студентов ОмГУПС) и др.) с обязательным документальным подтверждением. В случае участия
студента в мероприятиях, проходимых вне г. Омска, обязателен приказ ректора о командировании.

что указанный статус в данном мероприятии является высшей степенью достижения.
4.2. Публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, созданного им произведения
литературы или искусства, подтверждаемое документально:
Уровень мероприятия
Местный (в т.ч. вузовский)
городской
региональный
Региональный
межрегиональный
окружной
Ведомственный
Всероссийский
Международный

Балл
0,75
1
1,25
1,6
1,75
2
2,5
3,25

При представлении двух и более произведений баллы суммируются.
Публичное представление следует относить к пункту 4.1 в том случае, если за публичное
представление итогов своей работы студент получил какие-либо награды. Такие достижения в
пункте 4.2 не учитываются.
4.3. Систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении
проведения)
публичной
культурно-творческой
деятельности
воспитательного,
пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой
деятельности, подтверждаемое документально: 1 балл.
Систематическим участием в проведении (обеспечении проведения) публичной
культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной
общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности является участие не
менее чем в двух мероприятиях в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии.
При этом мероприятия, указанные в пунктах 4.1 и 4.2, в систематическом участии не
учитываются.
5. Критерий оценки достижений в спортивной деятельности
5.1. Получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, награды (приза) за рез ультаты спортивной
деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских,
ведомственных, региональных мероприятий, проводимых университетом или организациями,
осуществляющими деятельность в области физической культуры, спорта и т уризма16:
5.1.1. Получение студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты
спортивной деятельности:
Уровень мероприятия
Региональный
Ведомственный
Всероссийский
Международный

1
10
11,5
13
16

Место
2
9,5
11
12,5
15

3
9
10,5
12
14

При участии в двух и более соревнованиях баллы суммируются.
Для подтверждения достижений необходимы грамоты, подтвержденные протоколами
с соревнований, выданные и заверенные печатью:
16

Участие университета в данной деятельности подтверждается приказом ректора о направлении студента на
данное мероприятие или иным распорядительным актом (комплексным планом воспитательной работы
университета; планами работ органов студенческого самоуправления (Совета обучающихся, Профсоюзной
организации студентов ОмГУПС), ходатайством кафедр и др.) с обязательным документальным подтверждением.

Министерством спорта РФ;
Российским студенческим спортивным союзом;
Органом исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и
спорта;
Органом местного самоуправления в области физической культуры и спорта;
Международной, общероссийской или аккредитованной региональной спортивной
федерацией по виду спорта;
Ассоциацией студенческих спортивных клубов.
Мероприятия, имеющие определённый этап проведения (например, II этап
всероссийской олимпиады), оцениваются исходя из географии участников.
В случае выступления в дисциплине или в различных спортивных дисциплинах вида
спорта на соревнованиях одного ранга, учитывается лучший результат (согласно
Всероссийскому реестру видов спорта).
В данной номинации не учитываются результаты, полученные на следующих
мероприятиях:
студенческая спортивная лига, созданная не общероссийской спортивной федерацией;
дисциплины, не включенные во Всероссийский реестр видов спорта;
спортивные мероприятия в формате фестиваля.
5.1.2. Получение студентом спортивного разряда и звания в течение года,
предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии:
Спортивный разряд / звание
Заслуженный мастер спорта России (ЗМС)
Мастер спорта России международного класса (МСМК)
Мастер спорта России (МС)
1-й спортивный разряд
2-й спортивный разряд
3-й спортивный разряд

Балл
25
15
13
10
7
5

5.2. Систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии в спортивных мероприятиях
воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых
спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально:
Уровень мероприятия
Местный (в т.ч. вузовский)
городской
региональный
Региональный
межрегиональный
окружной
Ведомственный
Всероссийский
Международный

Балл
0,75
1
1,25
1,6
1,75
2
2,5
3,25

Систематическим участием в проведении (обеспечении проведения) публичной
культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной
общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности является участие не
менее чем в двух мероприятиях в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии.
При участии в двух и более мероприятиях баллы суммируются.
Мероприятия, учтённые в пункте 5.1, повторно не учитываются.
5.3. Выполнение нормативов и требований золотого знака отличия «Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) соответствующей
возрастной группы на дату назначения повышенной государственной академической
стипендии: 10 баллов.
По каждому из приведенных критериев студенты должны предоставить грамоты,

дипломы, сертификаты, свидетельства или иные документы, полученные в течение года,
предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии и
подтверждающие соответствие данному критерию. Участник конкурса несет персональную
ответственность за предоставленные документы, для этого он должен завизировать каждый
подтверждающий документ.
Сроки подачи документов определяются Советом обучающихся и Профсоюзной
организацией студентов ОмГУПС.
Суммарное количество баллов в соответствии с критериями на основании
представленных студентом документом определяет стипендиальная комиссия института.

