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случаях она может быть назначена студентам I курса за особые достижения в 

научно-исследовательской деятельности, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности по представлению студенческого совета академии или 

студенческого профкома. Размер повышенной стипендии определяется в 

зависимости от финансирования и от количества студентов, получающих 

государственную академическую стипендию. 

 1.8. Остаток средств по статье «Повышенная стипендия» после 

обязательных выплат государственных академических повышенных стипендий 

может быть использован следующим образом: 

 - направлен по решению ректората и согласованию со студенческим 

профкомом на выплату повышенной стипендии с повышенным коэффициентом. 

 

                       II.Критерии для назначения повышенных стипендий 

 

 2.1. Повышенная стипендия назначается  за достижения студента в 

учебной деятельности при соответствии этой деятельности одному или 

нескольким из следующих критериев: 

 а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение 2-х 

следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, 

оценок  «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50% оценок «отлично»; 

 б) признание студента победителем или призером, проводимых 

учреждением высшего профессионального образования, общественной и иной 

организацией международной, всероссийской, ведомственной или региональной 

олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия на 

выявление учебных достижений студентов, проведенных в течении 2 лет, 

предшествующих назначению стипендии. 

 2.1.1. В случае наличия академической задолженности или пересдачи 

экзамена (зачета) по неуважительной причине в течение 2-х следующих друг за 

другом семестров, предшествующих назначению стипендии, повышенная 

стипендия не назначается. 

  

 2.2. Повышенная стипендия назначается  за достижения студента в 

научно-исследовательской деятельности при соответствии этой 

деятельности одному или нескольким из следующих критериев: 

 а) получение студентом в течение 2-х лет, предшествующих назначению 

повышенной стипендии: 

 -награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой учреждением высшего профессионального образования или иной 

организацией; 

 -документа, удостоверяющего исключительное право студента на 

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

творческий результат интеллектуальной деятельности ( патент, свидетельство); 

 -гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 
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 б) наличие у студента публикации в научном ( учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или 

региональном издании, в издании учреждения высшего профессионального 

образования или иной организации в течении года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии; 

 в) иное публичное представление студентом в течение года, 

предшествующего назначению повышенной стипендии, результатов научно-

исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом 

(сообщением) на конференции, семинаре и ином  международном, 

всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии, проводимом 

учреждением высшего профессионального образования, общественной или иной 

организацией. 

  

 2.3. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в 

общественной деятельности при соответствии этой деятельности одному или 

нескольким  из следующих критериев:  
 а) систематическое участие студента  в проведении (обеспечении 

проведения: 

 - социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, 

культурно-воспитательной) деятельности в форме шефской помощи, 

благотворительных акциях и иных подобных формах; 

 -общественной деятельности, направленной на пропаганду 

общечеловеческих ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также 

на защиту природы: 

 -общественно значимых культурно-массовых мероприятий; 

 б) систематическое участие студента в деятельности по информационному 

обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни 

академии ( в разработке сайта академии, организации и обеспечении 

деятельности средств массовой информации в том числе издании газеты, 

журнала, создании и реализации теле- и радиопрограмм академии); 

 в) участие (членство) студента в общественных организациях в течение 

года, предшествующего назначению повышенной стипендии; 

 г) систематическое участие студента в обеспечении защиты прав студентов; 

 д) систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно-

полезной деятельности, в том числе организационной, направленной на 

поддержание общественной безопасности, благоустройство окружающей среды, 

природоохранной деятельности или иной аналогичной деятельности. 

 

 2.4. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в 

культурно-творческой деятельности при соответствии этой деятельности 

одному или нескольким из следующих критериев:   
 а) получение студентом в течение 2-х лет, предшествующих назначению 

повышенной стипендии, награды(приза) за результаты культурно-творческой 
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деятельности, осуществленной в рамках деятельности проводимой учреждением 

высшего профессионального образования или иной организацией, в том числе в 

рамках конкурса, смотра и иного аналогичного мероприятия международного, 

всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия; 

 б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии, созданного им произведения литературы и 

искусства( литературного произведения, драматического, музыкально-

драматического произведения, сценарного произведения, хореографического 

произведения, музыкального произведения с текстом или без текста, 

аудиовизуального произведения, комикса, фотографического произведения, 

произведения, полученного способом аналогичным фотографии, ботанического 

атласа, атласа  лекарственных растений Пермского края, а также другого 

произведения); 

 в) систематическое участие студента в проведении (обеспечении 

проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, 

пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной 

культурно-творческой деятельности. 

 

 2.5.Повышенная стипендия назначается за достижения студента в 

спортивной деятельности при соответствии этой деятельности одному или 

нескольким из следующих критериев: 

 а) получение студентом в течение 2-х лет, предшествующих назначение 

повышенной стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности 

осуществляемой им в рамках спортивных, международных, всероссийских, 

ведомственных, региональных мероприятиях, проводимых учреждением высшего 

профессионального образования или иной организацией; 

 б) систематическое участие студента в спортивных мероприятиях 

воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно 

значимых спортивных мероприятиях.   

   

III. Порядок назначения повышенных стипендий 

  

                        3.1. Назначение повышенной стипендии  

 3.1.1. Повышенная стипендия за достижение студента в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности назначается  1 раза в год по итогам двух  сессий на учебный год. 

 3.1.2. Повышенная стипендия назначается приказом ректора после 

утверждения кандидатур студентов ученым советом академии. 

 3.1.3.Студенты - кандидаты выдвигаются структурными подразделениями 

академии: 

 -деканатом по назначению повышенной стипендии за достижения в учебной 

деятельности; 
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 -советом студенческого научного общества за достижения в научно-

исследовательской работе; 

 - студенческим советом академии совместно со студенческим профкомом за 

достижения в общественной деятельности; 

 - студенческим клубом, студенческим профкомом   и студенческим советом 

академии за достижения в культурно-творческой деятельности; 

 - спортивным клубом академии за достижения в спортивной деятельности. 

    

                 3.2.Порядок представления документов  для назначения  

                                            повышенной стипендии 

 3.2.1.Для утверждения кандидатур по назначению повышенных   стипендий 

декан факультета    очного    обучения     представляет    в ученый  совет академии 

следующие документы: 

 а) выписку из протокола заседания структурного подразделения, 

выдвигающие кандидатуры студентов; 

 б) харектеристику-рекомендацию на студента, подписанную руководителем 

структурного подразделения. 

 3.2.2.Ректор академии издает приказ о  назначении  повышенных стипендий 

на основании выписки из протокола заседания ученого совета. 

 3.2.3.Выплата   повышенных   стипендий   осуществляется  ежемесячно при 

условия финансирования на эти цели.  

 3.2.4. Студенты получающие повышенную стипендию, имеют право 

претендовать на получение государственной академической стипендии  и 

государственной социальной стипендии. 


