
 

МЕТОДИКА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 

Издание: 2011-12-07 

Изменение: 

ФГБОУ ВПО 

«Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени И.Н. Ульянова» 

СМК 02-51-2011 

Положение о стипендии учёного совета 

университета 

стр. 1 из 10 

 

 



 

МЕТОДИКА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 

Издание: 2011-12-07 

Изменение: 

ФГБОУ ВПО 

«Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени И.Н. Ульянова» 

СМК 02-51-2011 

Положение о стипендии учёного совета 

университета 

стр. 2 из 10 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 



 

МЕТОДИКА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 

Издание: 2011-12-07 

Изменение: 

ФГБОУ ВПО 

«Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени И.Н. Ульянова» 

СМК 02-51-2011 

Положение о стипендии учёного совета 

университета 

стр. 3 из 10 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. ректора ФГБОУ ВПО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

__________________ А.А. Бакаев 

«_____» ___________________ 20___ г. 

 

 

Положение 
о стипендии учёного совета университета 

 

 

 

Учтено. Экземпляр № _____ 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

Учёным советом ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

Протокол № _____ от «____» ____________________ 20_____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск, 2011 

Содержание 



 

МЕТОДИКА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 

Издание: 2011-12-07 

Изменение: 

ФГБОУ ВПО 

«Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени И.Н. Ульянова» 

СМК 02-51-2011 

Положение о стипендии учёного совета 

университета 

стр. 4 из 10 

 

 

Введение ........................................................................................................................................ 4 

1. Область применения и сфера действия ................................................................................... 4 

2. Нормативные ссылки ................................................................................................................ 4 

3. Термины, определения и сокращения ..................................................................................... 5 

4. Общие положения ..................................................................................................................... 5 

5. Критерии для назначения именной стипендии учёного совета университета ................... 6 

6. Порядок назначения и выплаты именной стипендии учёного совета ................................. 8 

 

Введение 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 

9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования», рекомендациями ГОСТ Р ИСО 

9004-2008 «Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности», 

входит в состав документации системы менеджмента качества образования ФГБОУ ВПО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» (далее – университет) и определяет порядок назначения и 

выплаты именных стипендий учёного совета университета. 

 

1. Область применения и сфера действия 

 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, последовательность и основные 

требования к организации и проведению работ по назначению именных стипендий учёного 

совета ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

1.2. Положение регламентирует взаимоотношения сотрудников, преподавателей, 

должностных лиц, участвующих в организации и проведении работ по назначению именных 

стипендий учёного совета ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

1.3. Положение является обязательным для сотрудников и должностных лиц 

университета, участвующих в процессе организации и проведении работ по назначению 

именных стипендий учёного совета университета. 

2. Нормативные ссылки 

 

2.1. ГОСТ Р ИСО 9001-2008  «Системы менеджмента качества. Требования». 

2.2. ГОСТ Р ИСО 9004-2008 «Системы менеджмента качества. Рекомендации по 

улучшению деятельности». 

2.3. Федеральный закон Российской Федерации от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании» с действующими дополнениями 

и изменениями (ред. от 06.10.2011). 

2.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. 

№ 945 «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в 

федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального 

образования». 

2.5. Устав ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», утверждённый приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 апреля 2011 № 1449. 

2.6. Типовое положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки учащихся федеральных государственных образовательных 

учреждений начального профессионального образования, студентов государственных и 

муниципальных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, аспирантов и докторантов, утверждённое Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 июня 2011 г. № 487 с действующими изменениями и 

дополнениями (ред. от 23.08.2007). 

 

3. Термины, определения и сокращения 

 

Государственная академическая стипендия – денежная выплата, выплачиваемая 

слушателям подготовительных отделений, студентам, аспирантам и докторантам в период 

обучения по очной форме обучения за хорошую и/или отличную успеваемость по 

дисциплинам учебного плана. 

Именная стипендия учёного совета - повышенная государственная стипендия 

– денежная выплата, которая назначается студентам очной формы обучения, имеющим 

особые успехи в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой 

и спортивной деятельности. 

Студент – обучающийся университета по программе высшего профессионального 

образования. 

 

4. Общие положения 

 

4.1. Настоящее Положение устанавливают порядок совершенствования 

стипендиального обеспечения студентов, обучающихся в университете по очной форме 

обучения за счет средств федерального бюджета по основным образовательным программам 

высшего профессионального образования. 

4.2. В целях совершенствования стипендиального обеспечения студентов 

осуществляется назначение именной стипендии учёного совета университета – повышенной 

государственной стипендии студентам, имеющим достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. 

4.3. Именная стипендия учёного совета выплачивается за достижения в какой-либо 

одной или нескольких областях деятельности, указанной в пункте 4.2 настоящего 

Положения. 

4.4. Численность студентов университета, получающих именную стипендию 

учёного совета в соответствии с настоящим Положением, не может составлять более 10 

процентов общего числа студентов, получающих государственную академическую 

стипендию или повышенную государственную академическую стипендию. 

4.5. При назначении именной стипендии учёного совета университета в 

соответствии с настоящим Положением университет может использовать на повышение 

стипендий за достижения в учебной деятельности не более 20 процентов общего объема 

увеличения стипендиального фонда, осуществленного в соответствии с настоящим 
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Положением. 

4.6. Университет самостоятельно определяет размер именной стипендии учёного 

совета. Именная стипендия учёного совета университета назначается студентам, начиная с 3 

курса. 

4.7. Решение о размере именной стипендии учёного совета университета 

принимается ученым советом университета с участием представителей органов 

студенческого самоуправления. 

4.8. Начало отбора представлений к именной стипендии объявляет учёный совет на 

заседании учёного совета в мае. Объявление размещается на официальном сайте 

университета в разделе «Учебный портал». Деканы обеспечивают своевременное 

информирование структурных подразделений факультета и всех студентов. 

5. Критерии для назначения именной стипендии учёного совета университета 

 

5.1. Именная стипендия учёного совета университета 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 не менее 2 

следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, 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, направленных на выявление учебных достижений 

студентов, проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии. 

5.2. В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена 

(зачета) по неуважительной причине в течение 2 следующих друг за другом семестров, 

предшествующих назначению стипендии, именная стипендия учёного совета не 

назначается. 

5.3. Именная стипендия учёного совета назначается за достижения студента в 

научно-исследовательской деятельности при соответствии этой деятельности одному или 

нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению именной 

стипендии учёного совета: 

- 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; 

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 

течение года, предшествующего назначению именной стипендии учёного совета 

университета; 
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в) иное публичное представление студентом в течение года, предшествующего 

назначению именной стипендии учёного совета университета, 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. 

5.4. Именная стипендия учёного совета 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 акций 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 университета (в 

разработке сайта университета и обеспечении деятельности средств массовой информации, 

в том числе в издании газеты, журнала, создании и реализации теле- и радиопрограмм 

университета); 

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

предшествующего назначению именной стипендии учёного совета университета; 

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. 

5.5. Именная стипендия учёного совета назначается за достижения студента в 

культурно-творческой деятельности при соответствии этой деятельности одному или 

нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению именной 

стипендии учёного совета университета, награды (приза) за результаты культурно-

творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой 

учреждением высшего профессионального образования или иной организацией, в том числе 

в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, 

ведомственного, регионального мероприятия; 

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего 

назначению именной стипендии учёного совета университета, созданного им произведения 

литературы или искусства (литературного произведения, драматического, музыкально-

драматического произведения, сценарного произведения, хореографического произведения, 

пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального 

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

рассказа, комикса, другого произведения изобразительного искусства, произведения 

декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведения архитектуры, 
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градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, 

изображения, макета, фотографического произведения, произведения, полученного 

способом, аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты, плана, 

эскиза, пластического произведения, относящегося к географии, топографии и другим 

наукам, а также другого произведения); 

в) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) 

публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского 

характера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности. 

5.6. Именная стипендия учёного совета назначается за достижения студента в 

спортивной деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из 

следующих критериев: 

а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению именной 

стипендии учёного совета университета, награды (приза) за результаты спортивной 

деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, 

ведомственных, региональных мероприятий, 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. 

5.7. Именная стипендия учёного совета 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". 

6. Порядок назначения и выплаты именной стипендии учёного совета 

 

6.1. Именная стипендия учёного совета университета за достижения в учебной 

деятельности назначается учёным советом университета на основании представлений 

учебных подразделений университета (деканатов, выпускающих профильных кафедр). 

Представление деканата факультета и(или) представление выпускающей профильной 

кафедры рассматривается на заседание учёного совета факультета. К представлению 

прикладывается выписка из зачётно-экзаменационных ведомостей по всем семестрам 

обучения, предшествующим учебному году, в котором назначается стипендия. Кроме того, к 

представлению могут быть приложены документы, подтверждающие признание студента 

победителем или призером международной, всероссийской, ведомственной или 

региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, 

направленных на выявление учебных достижений студентов. 

6.2. Именная стипендия учёного совета за достижения студента в научно-

исследовательской деятельности назначается учёным советом по представлению и(или) 

проректора по научной работе, и(или) декана факультета, и(или) заведующего выпускающей 

профильной кафедры. Представление деканата и выпускающей профильной кафедры 

рассматривается на учёном совете факультета. К представлению могут быть приложены 



 

МЕТОДИКА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 

Издание: 2011-12-07 

Изменение: 

ФГБОУ ВПО 

«Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени И.Н. Ульянова» 

СМК 02-51-2011 

Положение о стипендии учёного совета 

университета 

стр. 9 из 10 

 

документы, подтверждающие соответствие критериям, изложенным в пункте 5.3. 

настоящего Положения. 

6.3. Именная стипендия учёного совета за достижения студента в общественной 

деятельности назначается учёным советом по представлению и(или) проректора 

университета, и(или) декана факультета, и(или) заведующего выпускающей профильной 

кафедры. Представление деканата и выпускающей профильной кафедры рассматривается на 

учёном совете факультета. К представлению могут быть приложены документы, 

подтверждающие соответствие критериям, изложенным в пункте 5.4. настоящего 

Положения. 

6.4. Именная стипендия учёного совета за достижения студента в культурно-

творческой деятельности назначается учёным советом по представлению и(или) проректора 

по работе с молодёжью, и(или) декана факультета, и(или) заведующего выпускающей 

профильной кафедры. Представление деканата и выпускающей профильной кафедры 

рассматривается на учёном совете факультета. К представлению могут быть приложены 

документы, подтверждающие соответствие критериям, изложенным в пункте 5.5. 

настоящего Положения. 

6.5. Именная стипендия учёного совета за достижения студента в спортивной 

деятельности назначается учёным советом по представлению и(или) проректора по работе с 

молодёжью, и(или) декана факультета, и(или) заведующего выпускающей профильной 

кафедры. Представление деканата и выпускающей профильной кафедры рассматривается на 

учёном совете факультета. К представлению могут быть приложены документы, 

подтверждающие соответствие критериям, изложенным в пункте 5.6. настоящего 

Положения. 

6.6. Сбор представлений прекращается за неделю до заседания учёного совета в 

августе месяце. 

6.7. Начальник учебного управления ранжирует списки претендентов и 

представляет данные списки на рассмотрение ректората, а затем учёного совета. 

6.8. Учёный совет университета на августовском заседании рассматривает 

представленные документы и принимает решение о назначении именных стипендий учёного 

совета университета. 

6.9. Учебное управление на основании принятого учёным советом университета 

решения готовит проект приказа и представляет его ректору университета. 

6.10. Именная стипендия учёного совета университета назначается приказом ректора 

университета с 1 сентября на учебный год. 

 

 

Разработал начальник учебного управления     Т.А. Артыков 
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Учёный секретарь        С.В. Лапшин 

 

Начальник управления бухгалтерского учёта, 

главный бухгалтер        В.И. Елохина 

 

Юрисконсульт        О.Г. Ледяев 

 

И.о. проректора по довузовской и 

послевузовской работе       А.А. Шкляр 

 

Вр.и.о. проректора по работе с молодёжью    Ю.С. Кузнецова 

 

И.о. первого проректора – 

проректора по учебной работе      Н.А. Ильина 


