Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОВЫШЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ
СТИПЕНДИЯХ В ФГ БОУ ВПО
"МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСА"
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение разработано с целью совершенствования стипендиального
обеспечения
студентов
ФГБОУ
ВПО
"МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСА" (далее - МГУЛ), в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 18 ноября 2011 года N 945 «О порядке совершенствования стипендиального
обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях
профессионального образования» и утвержденными вышеупомянутым постановлением
«Правилами совершенствования стипендиального обеспечения студентов федеральных
государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования».
1.2. Настоящее Положение утверждается Ученым Советом МГУЛ и действует наряду с
Положением о стипендиальном обеспечении студентов, аспирантов и докторантов ФГ БОУ
ВПО МГУЛ.
1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок совершенствования стипендиального
обеспечения студентов, обучающихся в МГУЛ по очной форме обучения за счет средств
федерального
бюджета
по
основным
образовательным
программам
высшего
профессионального образования.
1.4.
В целях совершенствования стипендиального обеспечения студентов за счет
бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерством образования и науки
Российской Федерации, осуществляется увеличение стипендиального фонда МГУЛ и
назначение повышенных государственных академических стипендий (далее - повышенная
академическая стипендия) студентам, имеющим достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой или спортивной деятельности.
1.5. Повышенная академическая стипендия выплачивается за достижения в какой-либо
одной или нескольких областях деятельности, указанных в пункте 2 настоящего Положения.
1.6. Повышенная академическая стипендия назначается только студентам, получающим
государственную академическую стипендию по итогам промежуточной аттестации.
1.7. Численность студентов МГУЛ, получающих повышенную академическую стипендию в
соответствии с настоящим Положением, не может составлять более 10 % от общего числа
студентов МГУЛ, которым назначена государственная академическая стипендия.
1.8.
При назначении повышенных академических стипендий МГУЛ может использовать
на повышение стипендий за достижения в учебной деятельности не более 20 % от общего
объема увеличения стипендиального фонда.
1.9. Решение о размерах повышенной академической стипендии за достижения в указанных
в п. 1.4 направлениях активности принимается Ученым советом МГУЛ по представлению
стипендиальной комиссии МГУЛ с учетом мнения Профсоюзной организации студентов
МГУЛ.
1.10.
Повышенная академическая стипендия по каждой образовательной программе,
реализуемой в МГУЛ, может назначаться не ранее второго курса обучения (третьего
учебного семестра).
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2.

Критерии для назначения повышенной академической стипендии

2.1. Повышенная академическая стипендия назначается за достижения студента в учебной
деятельности на основании представлений деканата при соответствии этой деятельности
одному или нескольким из следующих критериев:
1) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2
следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок
«отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок «отлично»;
2) признание студента победителем или призером проводимых МГУЛ, общественной и иной
организацией международных, всероссийских, ведомственных или региональных Олимпиад,
конкурсов, соревнований, состязаний и иных мероприятий, направленных на выявление
учебных достижений студентов, проведенных в течение 2 лет, предшествующих дате
назначения стипендии.
2.2. В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) по
неуважительной причине в течение 2 следующих друг за другом семестров,
предшествующих назначению стипендии, повышенная стипендия не назначается.
2.3.
Повышенная академическая стипендия за достижения студентов в научноисследовательской деятельности назначается на основании ходатайства руководителей
соответствующих подразделений, в работе которых принимает участие студент, при
соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев:
1) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной
стипендии:
- награды (призы) 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;
2) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом)
международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании
МГУЛ или иной организации в течение года, предшествующего назначению повышенной
стипендии;
3) 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 МГУЛ,
общественной или иной организацией.
2.4.
Повышенная академическая стипендия за достижения студентов в общественной
деятельности назначаются на основании ходатайства руководителей соответствующих
подразделений, в работе которых принимает участие студент, при соответствии этой
деятельности одному или нескольким из следующих критериев:
1) систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения):
- социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, культурновоспитательной) 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;
2) систематическое участие студента в деятельности по информационному обеспечению
общественно значимых мероприятий, общественной жизни МГУЛ (разработка и
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обеспечение деятельности сайта МГУЛ, организация и обеспечение деятельности СМИ, в
том числе издание газеты, журнала, создание и реализация теле- и радиопрограмм);
3) активное участие студента в общественных организациях в течение года,
предшествующего назначению повышенной стипендии;
4) систематическое участие студента в обеспечении защиты прав студентов;
5) 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.
2.5.
Повышенная академическая стипендия назначается за достижения студента в
культурно-творческой
деятельности
на
основании
ходатайства
руководителей
соответствующих подразделений, в работе которых принимает участие студент,
при
соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной
академической стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой
деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой МГУЛ или иной
организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного,
всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия;
6) публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению
повышенной 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, садовопаркового 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.
2.6.
Повышенная академической стипендия назначается за достижения студента в
спортивной деятельности на основании ходатайства руководителей соответствующих
структурных подразделений, в работе которых принимает участие студент, при соответствии
этой деятельности одному или нескольким из следующих критериев:
1) получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной
стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в
рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных
мероприятий, проводимых МГУЛ или иной организацией;
2) систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного,
пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных
мероприятиях.
2.7. Повышенная академической стипендия не назначается за достижения в спортивной
деятельности студентам, получающим стипендию Президента Российской Федерации,
выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта
2011 г. N 368 «О стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и
иным специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр,
чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр».
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3. Порядок назначения повышенных академических стипендий в МГУЛ
3.1. Повышенные академические стипендии за достижения во всех формах активности
студентов назначаются приказом ректора МГУЛ на основании решений стипендиальной
комиссии МГУЛ.
3.2. Проекты приказов о назначении повышенных академических стипендий представляются
в ректорат в сроки, определяемые стипендиальной комиссией МГУЛ.
3.3. При назначении повышенных академических стипендий стипендиальная комиссия
МГУЛ
руководствуется
принципом
обязательного
(по
возможности
равнопропорционального) охвата всех направлений активности студентов (п.2.1-2.6).
3.4. Сбор, обновление и накопление информации о достижениях студентов (портфолио)
осуществляет ответственная группа, создаваемая решением Председателя стипендиальной
комиссии МГУЛ.
3.5. При назначении повышенных академических стипендий стипендиальная комиссия
МГУЛ
руководствуется подтвержденной информацией о достижениях и активности
студентов, представляемой ответственной группой (п.3.4).
3.6. Кандидатуры студентов, претендующих на получение повышенной академической
стипендии за достижения в общественной деятельности, вносятся в стипендиальную
комиссию МГУЛ органами студенческого самоуправления в лице Председателя
профсоюзной организации студентов МГУЛ и/или Председателя студенческого Совета
МГУЛ. Представление осуществляется в форме протокола заседания с обоснованием
соответствия кандидатур критериям п.2.4.
3.7. Кандидатуры студентов, претендующих на получение повышенной академической
стипендии за достижения в общественной деятельности общеуниверситетского,
муниципального, регионального и пр. уровней, вносятся в стипендиальную комиссию
Профкомом студентов МГУЛ и Студенческим Советом МГУЛ. Это осуществляется в форме
ходатайства Председателя Профсоюзной организации студентов МГУЛ и/или Председателя
Студенческого Совета МГУЛ и рассматривается стипендиальной комиссией в приоритетном
порядке в рамках 30% количества возможных претендентов на назначение Повышенных
стипендий в данной номинации.
3.8.
В случае представления информации о достижениях студентов позже сроков
рассмотрения кандидатур на назначение повышенных академических стипендий в текущем
семестре она принимается во внимание только в следующем семестре.
3.9. Стипендиальная комиссия должна обеспечить прозрачность и гласность процедуры
формирования списков студентов, претендующих на назначение повышенных
академических стипендий, в обязательном порядке информировать студентов о принятых
решениях, рассматривать предложения студентов по совершенствованию системы учета
достижений.
4. Размеры повышенных академических стипендий
Размеры повышенных академических стипендий студентам за достижения в различных
направлениях активности (учебная, научно-исследовательская, общественная, культурнотворческая или спортивная деятельность) устанавливаются на семестр и зависят от объёма
бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на данную цель, но не
могут быть меньше указанных размеров:
1) студентам, имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой или спортивной деятельности и обучающимся на «хорошо» 4700 руб.;
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2) студентам, имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой или спортивной деятельности и обучающимся на «хорошо» и
«отлично» - 5300 руб.;
3) студентам, имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой или спортивной деятельности и обучающимся на «отлично» 6300 руб.;
5. Порядок распределения средств, направленных на увеличение стипендиального
фонда для выплаты повышенной академической стипендии
5.1. Распределение части стипендиального фонда, направляемого на повышенную
академическую стипендию, осуществляется между структурными подразделениями
пропорционально количеству студентов, которым назначена государственная академическая
стипендия по итогам последней перед назначением повышенной академической стипендии
зачетно-экзаменационной сессии.
5.2 Распределение средств между студентами осуществляется с учетом приоритетного
повышения стипендий для студентов старших курсов.
5.3 Контроль за расходованием средств, направленных на увеличение стипендиального
фонда для совершенствования стипендиального обеспечения в части выплаты повышенной
академической стипендии студентам МГУЛ, осуществляется стипендиальной комиссией
МГУЛ.
5.4 МГУЛ ежегодно, до 1 сентября, представляет в Министерство образования и науки
Российской Федерации отчет по форме, установленной Министерством образования и науки
Российской Федерации, о выплате повышенной академической стипендии за предыдущий
учебный год.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение является дополняющим Положение о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов и
докторантов ФГ БОУ ВПО «Московский государственный университет леса» и действует
самостоятельно.
6.2. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и
дополнения в целях дальнейшего совершенствования стипендиального обеспечения.
6.3. В случае изменения или отмены федеральных норм, упомянутых в п.1.1, в настоящее
Положение могут быть внесены соответствующие изменения Ученым Советом МГУЛ, либо
оно может быть отменено приказом ректора МГУЛ.
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Приложение 2
ПОЛОЖЕНИЕ
О СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ
ФГ БОУ ВПО "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСА"
I. Общие положения
1.1. Стипендиальная комиссия ФГ БОУ ВПО «Московский государственный университет
леса» (далее - стипендиальная комиссия) учреждена с целью координации стипендиального
обеспечения студентов, повышения эффективности распределения и использования
стипендиального фонда МГУЛ.
1.2. В своей деятельности стипендиальная комиссия руководствуется нормативными,
законодательными актами Российской Федерации, Уставом МГУЛ, «Положением о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов,
аспирантов и докторантов ФГ БОУ ВПО «Московский государственный университет леса»,
настоящим Положением.
II. Состав стипендиальной комиссии
2.1. В состав стипендиальной комиссии входят:
- первый Проректор по учебной работе;
- начальник планово-финансового отдела;
- председатель Профсоюзной организации студентов;
- главный юрист;
- деканы факультетов или их заместители по учебной работе.
2.2. Возглавляет комиссию
председатель, избираемый на заседании стипендиальной
комиссии.
2.2.1. Председатель стипендиальной комиссии назначает секретаря стипендиальной
комиссии.
2.3. Состав стипендиальной комиссии формируется по представлению действующего
Председателя стипендиальной комиссии и утверждается приказом Ректора МГУЛ.
III. Функции стипендиальной комиссии
3.1. Стипендиальная комиссия распределяет общий стипендиальный фонд на нужды
студентов МГУЛ.
3.2. Стипендиальная комиссия формирует в соответствии с действующим законодательством
принципы и размеры обеспечения студентов, обучающихся в МГУЛ по очной форме
обучения за счёт ассигнований из федерального бюджета, академической и социальной
стипендией на каждый семестр.
3.3. Стипендиальная комиссия организует проведение конкурсов на назначение именных и
повышенных стипендий.
3.4. Стипендиальная комиссия обеспечивает назначение материальной помощи и иных форм
социальной поддержки студентам в соответствии с действующим законодательством.
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3.5. Стипендиальная комиссия готовит и предоставляет на рассмотрение Ученого Совета
предложения об изменениях и дополнениях в «Положение о стипендиальном обеспечении и
других формах материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов ФГ БОУ ВПО
«Московский государственный университет леса».
3.6. По приказу ректора стипендиальная комиссия может выполнять другие функции,
связанные со стипендиальным обеспечением студентов.
IV. Регламент работы
4.1. Заседания стипендиальной комиссии проводятся в обязательном порядке 2 раза в год, в
начале семестра, а в случае необходимости чаще.
4.1.1. В течение семестра (после проведения обязательного заседания стипендиальной
комиссии и кроме особых случаев) все решения о назначении стипендий, материальной
помощи от лица стипендиальной комиссии принимает её Председатель.
4.2. Все решения стипендиальной комиссии принимаются простым большинством голосов
при наличии 2/3 от общего количества членов.
4.3. Решения стипендиальной комиссии оформляются протоколом и являются основанием
для подготовки приказов о назначении стипендий, материальной помощи и т.д.
4.4. Деятельность стипендиальной комиссии подотчетна Ученому Совету МГУЛ и ректору
МГУЛ.
V. Расходование средств стипендиального фонда
5.1. Расходование средств стипендиального фонда МГУЛ осуществляется в соответствии
со сметой, представляемой стипендиальной комиссией МГУЛ и утверждаемой ректором
МГУЛ на каждый семестр.
5.1.1. Смета разрабатывается по предложениям планово-финансового отдела управления
бухгалтерского учета и финансового контроля МГУЛ с учетом контингента студентом,
аспирантов и докторантов, обучающихся по очной форме обучения, а также количества
студентов, имеющих документально подтвержденное право на социальную стипендию.

VI. Заключительные положения
5.1. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и
дополнения в целях дальнейшего совершенствования работы стипендиальной комиссии.
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