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Настоящий Порядок регламентирует правила назначения и выплаты стипендий Президента Российской Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации обучающимся
по образовательным программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, по очной форме обучения по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики».
1. Область применения
Настоящий Порядок обязателен к применению во всех подразделениях КемГУ, непосредственно связанных с подготовкой обучающихся (в институтах, филиалах, на профильных кафедрах и иных структурных подразделениях).
В настоящем Порядке использованы ссылки на следующие документы:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- «Положение о назначении стипендий Правительства Российской Федерации студентам
(курсантам, слушателям) и аспирантам (адъюнктам) организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающимся по образовательным программам высшего образования по очной форме по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики» утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2015г.
№ 1192;
- «Положение о назначении и выплате стипендий Президента Российской Федерации обучающимся по образовательным программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, по очной форме обучения по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития российской экономики» утверждено Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 августа 2016 г. № 854.
2. Общие положения
2.1. Назначение стипендий осуществляется по результатам отбора претендентов из числа
обучающихся в соответствии с критериями отбора и квотами на стипендии, установленными
Министерством образования и науки Российской Федерации (квоты на стипендии устанавливаются отдельно для студентов и для аспирантов пропорционально численности обучающихся).
2.2. Формируется экспертная комиссия для проведения отбора претендентов на назначение
стипендий, в которые включаются уполномоченные представители обучающихся организации, курирующий проректор, научно-педагогические работники организации. По результатам
работы экспертной комиссии осуществляется отбор и формируется список претендентов на
назначение стипендий. На основании решения (протокола) экспертной комиссии (Приложение) издаются приказы о назначении стипендий и в 3-дневный срок их копии направляются в
Министерство образования и науки Российской Федерации.
Назначение стипендий осуществляется ежегодно, с 1 сентября, на один учебный год.
Выплата стипендий стипендиатам производится организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в которой обучаются стипендиаты.
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2.3. В качестве кандидатов на стипендии Правительства Российской Федерации и стипендии Президента Российской Федерации могут выступать обучающиеся только по очной форме обучения.
2.4. Предоставляются сведения о кандидатах на получение стипендий Правительства Российской Федерации и Президента Российской Федерации, имеющие выдающиеся успехи в
обучении и научных исследованиях по тематике, соответствующей профилю обучения, подтвержденные дипломами всероссийских и международных конкурсов, являющихся авторами
открытий, двух или более изобретений, научных статей, опубликованных в центральных изданиях Российской Федерации или за рубежом.
2.5. Нецелесообразно предоставление документов в отношении кандидата на получение
стипендии Президента РФ (Правительства РФ), у которого следующий год обучения является
завершающим в вузе.
3. Назначение стипендии Правительства Российской Федерации
3.1. Устанавливаются следующие критерии отбора претендентов на назначение стипендии
Правительства Российской Федерации:
а) получение обучающимся не менее 50 % оценок «отлично» от общего количества полученных оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно», полученных по итогам промежуточной аттестации, предшествующей назначению стипендии;
б) достижение обучающимся в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии,
следующих результатов:
- получение награды (приза) за проведение научно-исследовательской работы;
- получение патента, свидетельства;
- получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
- признание обучающегося победителем или призером международной, всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса (соревнования, состязания) или иного
мероприятия, направленного на выявление учебных и научных достижений обучающегося;
в) достижение обучающимся в течение 1 года, предшествующего назначению стипендии,
следующих результатов:
- наличие публикации в научном (учебно-методическом), международном, всероссийском,
ведомственном, региональном издании, в издании организации;
- публичное представление результатов научно-исследовательской, научно-исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на конференции,
семинаре, ином мероприятии (международном, всероссийском, ведомственном, региональном), проводимых организацией);
г) наличие у обучающегося первого года обучения результатов, полученных в течение года, предшествующего назначению стипендии:
- балла ЕГЭ 80 и более по общеобразовательному предмету, соответствующего приоритетному вступительному испытанию, установленному организацией, осуществляющей образовательную деятельность;
- не менее 50 % оценок «отлично» от общего количества оценок при отсутствии оценок
«удовлетворительно» по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным программам предыдущего уровня образования при условии продолжения обучения по
направлениям подготовки, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития российской экономики.
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3.2. Претенденты на назначение стипендии из числа обучающихся второго и последующего годов обучения должны удовлетворять критерию, установленному подпунктом «а» и одному или нескольким критериям, установленным подпунктом «б» пункта 3.1. настоящего
Порядка.
3.3. Претенденты на назначение стипендии из числа обучающихся первого года обучения
должны удовлетворять критерию, установленному подпунктом «а» и одному или нескольким
критериям, установленным подпунктами «б», «в» и «г» пункта 3.1. настоящего Порядка.
3.4. Основанием для прекращения выплаты стипендии Правительства Российской Федерации, назначенной обучающемуся приказом Минобрнауки России на один учебный год, является приказ образовательной организации об отчислении обучающегося. Выплата стипендии
прекращается (в рамках текущего учебного года) с месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ курирующего проректора об отчислении обучающегося.
3.5. Нахождение обучающегося в академическом отпуске в связи с призывом в ряды Вооруженных сил России, в академическом отпуске по медицинским показаниям, по беременности и родам, по уходу за ребенком, а также перевод обучающегося в другую образовательную
организацию с сохранением формы и условий обучения не является основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся на один учебный год стипендии Правительства
Российской Федерации.
3.6. Обучающиеся, включенные в список претендентов на назначение стипендии Правительства Российской Федерации не могут быть одновременно включены в список претендентов на назначение стипендий Президента Российской Федерации.
4. Назначение стипендии Президента Российской Федерации
4.1. Устанавливаются следующие критерии отбора претендентов на назначение стипендии
Президента Российской Федерации:
а) для претендентов из числа бакалавров и специалистов, а также претендентов из числа
студентов второго и последующего курсов обучения, обучающихся по программам магистратуры, - наличие по результатам промежуточных аттестаций не менее 50% оценок «отлично»
от общего количества полученных оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно», полученных в течение года, предшествующего назначению стипендий, и отсутствии академической задолженности за весь период обучения;
- для претендентов из числа студентов первого курсов обучения, обучающихся по образовательным программам магистратуры, - наличие не менее 50% оценок «отлично» от общего
количества полученных оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно» в приложении к
диплому бакалавра или диплому специалиста;
б) признание обучающегося победителем либо призером международной или всероссийской олимпиады, конкурса, состязания, иного мероприятия, направленного на выявление
учебных достижений обучающихся, проведенных в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии;
в) получение обучающимся в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии:
- награды за результаты научно-исследовательской работы, проводимой организацией,
осуществляющей образовательную деятельность;
- документа, удостоверяющего исключительное право обучающегося на достигнутый им
научный результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);
- гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
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г) наличие у обучающегося публикации в научном международном, всероссийском или
ведомственном издании в течение одного года, предшествующего назначению стипендии;
д) иное публичное представление обучающимися в течение одного года, предшествующего назначению стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем
выступления с докладом (сообщением) на международной, всероссийской или ведомственной конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня.
4.2. Претенденты на назначение стипендии из числа студентов должны удовлетворять критерию, указанному в подпункте «а» и одному или нескольким критериям в подпунктах «б» «д» пункта 4.1. настоящего Порядка.
4.3. Претенденты на назначение стипендии из числа аспирантов должны удовлетворять
двум или более критериям, указанным в подпунктах «б» - «д» пункта 4.1. настоящего Порядка.
4.4. Обучающиеся, включенные в список претендентов на назначение стипендии Президента Российской Федерации не могут быть одновременно включены в список претендентов
на назначение стипендий Правительства Российской Федерации.
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