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Изменение № 1 

 

Положение  
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КГМТУ» 
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1. п. 3.5 Положения изложить в следующей редакции: 

 

3.5.1 Студентам (курсантам), обучающимся по образовательным программам 

высшего образования, за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. № 945 "О 

порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных 

государственных образовательных учреждениях профессионального образования" 

назначается государственная академическая стипендия, увеличенная в размере по 

отношению к нормативу, установленному Правительством Российской Федерации для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в отношении государственной академической стипендии, в пределах средств, 

предусмотренных на увеличение стипендиального фонда организации – повышенная 

государственная академическая стипендия. 

3.5.2 За особые достижения в учебной, научно-исследовательской и активное 

участие в общественной жизни Университета студентам (курсантам) может 

осуществляться единовременная выплата стипендии за счет экономии стипендиального 

фонда, размер которой устанавливается приказом ректора. 

 

 

2. п. 3.6 Положения изложить в следующей редакции: 

 

3.6 Численность студентов (курсантов), получающих повышенную 

государственную академическую стипендию, не может составлять более 10% общего числа 

студентов (курсантов), получающих государственную академическую стипендию. 

Повышенную государственную академическую стипендия (далее «повышенная 

стипендия») распределяется между факультетами пропорционально контингенту студентов 

(курсантов), получающих государственную академическую стипендию. 

За достижения в учебной деятельности повышенная стипендия назначается 

студентам (курсантам) обучающимся по образовательным программам высшего 

образования, начиная с третьего семестра обучения.  

За достижения в научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности повышенная стипендия назначается студентам (курсантам) 

обучающимся по образовательным программам высшего образования, начиная со второго 

семестра обучения. 

 

3. п. 3.10 Положения изложить в следующей редакции: 

 

3.10 Студент (курсант), претендующий на получение повышенной стипендии, 

представляет в деканат факультета пакет документов, включающий: 

- заявление (Приложение Д); 

- карта претендента (Приложение Е); 
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- копии документов, подтверждающих достижения. 

На рассмотрение не принимаются документы на студентов (курсантов), имеющих 

дисциплинарные взыскания. 

Пакеты документов, рассмотренные деканатом на предмет наличия документов, 

подтверждающих соответствие критериям, указанных в пунктах 3.15 – 3.19 передаются в 

стипендиальную комиссию. 

Стипендиальная комиссия проверяет полноту и достоверность представленных 

документов, устанавливает соответствие достижений претендентов критериям оценки для 

назначения повышенной стипендии. В случае превышения численности предоставленных 

документов более 10% общего числа студентов (курсантов), получающих 

государственную академическую стипендию составляет рейтинговые таблицы по каждому 

виду деятельности (Приложение Ж).  

При отборе претендентов на назначение повышенной стипендии при прочих равных 

условиях приоритет отдаётся студентам (курсантам), имеющим более высокий рейтинг 

академической успеваемости, а при равенстве академических рейтингов – студентам 

(курсантам), обучающимся на старшем курсе. 

В случае, если кандидат на повышенную стипендия имеет достижения в нескольких 

областях деятельности, стипендиальная комиссия имеет право назначить повышенную 

стипендию за каждый вид деятельность, согласно рейтинговой таблицы. 

 

4. п. 3.15 Положения изложить в следующей редакции: 

 

3.15 Государственная академическая стипендия, увеличенная в размере по 

отношению к нормативу, назначается за достижения курсанта (студента) в учебной 

деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих 

критериев: 

а) получение студентом (курсантом) в течение не менее 2-х следующих друг за 

другом промежуточных аттестаций, только оценок "отлично";  

б) получение студентом (курсантом) в течение года, награды (приза) за результаты 

проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы;  

в) признание курсанта (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. 

При рассмотрении достижений в учебной деятельности в первую очередь 

рассматриваются критерии, направленные на независимое выявление учебных достижений 

студентов (курсантов), характеризующиеся победами международных и всероссийских 

олимпиадах, конкурсах и соревнованиях.  

В случае наличия в течении года, предшествующего назначению повышенной 

стипендии, пересдачи экзамена (зачёта) по неуважительной причине повышенная 

стипендия за достижение в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным 

в подпункте «а» пункта 3.15 настоящего Положения, не назначается. 
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Численность студентов (курсантов), получающих повышенную стипендию за 

достижения в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте 

«а» пункта 3.15 настоящего Положения, не может составлять более 10 % общего числа 

студентов (курсантов), получающих повышенную стипендию. 

 

 

5. Дополнить Положение Приложениями Д, Е, Ж соответственно. 
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Приложение Д 

Форма заявления для назначения повышенной государственной академической стипендии 
 

В стипендиальную комиссию  

ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

_________________группы ________ 
 (курсанта/студента)  

 

«_____________________________________________» 
 (фамилия имя отчество полностью) 

   

Номер телефона «__________________________» 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для назначения мне повышенной 

государственной академической стипендии за особые достижения в учебной, научно- 

исследовательской, общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности 

(нужное подчеркнуть). 

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности о 

предоставлении ложной информации и недостоверных (поддельных) документов 

предупреждён (предупреждена). 

Карту претендента и копии подтверждающих документов прилагаю.  

Дата подачи документов     ______________ 

Подпись заявителя     ______________ 

 

Подтверждаю, что курсант (студент) ______________________________ обучается 

на _____________________ факультете на бюджетной основе, получает государственную 

академическую стипендию и удовлетворяет условиям приказа Минобрнауки России от 

27.12.2016 г. №1663 «Об утверждении порядка назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

государственной стипендии аспирантов, ординаторам, ассистентам-стажерам, 

обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 

государственных образовательных организация высшего образования, обучающимся за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета» для участия в конкурсе на 

получение повышенной государственной академической стипендии. 

 
 

Декан факультета    _____________   ФИО 

  



ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» Шифр документа: 

П 026-2022 

Изменение № 1 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся в ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» 

Стр. 6 из 13 

 

Приложение Е 

Форма карты претендента для назначения повышенной государственной академической стипендии 

КАРТА ПРЕТЕНДЕНТА 

ФИО полностью:     ________________________________________________________________________________ 

Группа, курс, факультет:     ________________________________________________________________________________ 

Специальность (направление подготовки):  ________________________________________________________________________________ 

 

Пояснение к заполнению карты претендента: 

 В графе «Подтверждение/ выходные данные» курсанта (студент) указывает выходные данные статьи, грамоты, диплома, приказа 

награждения, благодарности. 

 По каждому из указанных достижений курсанта (студент) обязан приложить копию документа, подтверждающего соответствие 

данному критерию, заверенную деканом или руководителем подразделения. 

 Достижения, не подтвержденные документально, не рассматриваются. 

 При заполнении таблицы критерии, по которым у курсанта (студента) нет достижений удаляются. 
Достижения курсанта (студента) в учебной деятельности 

 

№ Наименование критерия  Подтверждение/ выходные данные 

1 Получение курсантом (студентом) в течение года, 

предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, награды (приза) 

за результаты проектной деятельности и (или) опытно-

конструкторской работы. Достижения подтверждаются 

грамотой, дипломом, приказом награждении.  

 

2 Признание курсанта (студента) победителем или призером 

международной, всероссийской, ведомственной или 

региональной олимпиады, конкурса, соревнования, 

состязания или иного предприятия. направленных на 

выявление учебных достижений студентов, проведенных в 

течении года, предшевствуещего назначению повышенной 

государственной академической стипендии. 

Достижения подтверждаются грамотой, дипломом, 

приказом награждения.  
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Достижения курсанта (студента) в научно-исследовательской деятельности 

 

№ Наименование критерия  Подтверждение/ выходные данные 

1 Получение курсантом (студентом) награды (приза) за 

результаты научно-исследовательской работы. Достижения 

подтверждаются грамотой, дипломом, сертификатом, 

приказом награждении.  

 

2 Наличие у курсанта (студента) публикации в научном 

(учебно-научном, учебно-методическом) международном, 

всероссийском, ведомственном или региональном издании, 

в издании федеральной государственной образовательной 

организации высшего образования или иной организации в 

течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии. 

 

 

 

Достижения курсанта (студента) в общественной деятельности  
 

№ Наименование критерия  Подтверждение/ выходные данные 

1 Систематическое участие курсанта (студента) в течение 

года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, в проведении 

(обеспечении проведении) общественного значимой 

деятельности социального, культурного, правозащитного, 

общественно полезного характера, организуемой ФГБОУ 

ВО «КГМТУ» или ее участием. Достижения 

подтверждаются грамотой, благодарностью, 

представлением проректора по ОР и РСП.  
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2 Систематическое участие курсанта (студента) в течение 

года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, в деятельности 

по информационному обеспечению общественно значимых 

мероприятий, общественной жизни ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

или с ее участием. 

Достижения подтверждаются грамотой, благодарностью, 

представлением проректора по ОР и РСП.  

 

 

Достижения курсанта (студента) в культурно-творческой деятельности 
№ Наименование критерия  Подтверждение/ выходные данные 

1 Получение курсантом (студентом) в течение года, 

предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, награды 

(приза) за результаты культурно-творческой деятельности, 

осуществленной им в рамках деятельности, проводимой 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» или иной организацией, в том числе 

в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного 

международного, всероссийского, ведомственного, 

регионального мероприятия. 

Достижения подтверждаются грамотой, дипломом, 

приказом о награждении или иным документом, 

подтверждающим получение награды, приза.  

 

2 Публичное представление курсантом (студентом) в течении 

года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, созданного им 

произведения литературы или искусства. 

Достижения подтверждаются документом о публичном 

представлении.  
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3 Систематическое участие курсанта (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. 

Достижения подтверждаются грамотой, благодарностью, 

представлением проректора по ОР и РСП.  

 

Достижения курсанта (студента) в спортивной деятельности 

№ Наименование критерия  Подтверждение/ выходные данные 

1 Получение курсантом (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 ФГБОУ ВО «КГМТУ» или иной 

организацией. 

Достижения подтверждаются грамотой, дипломом.  

 

 

2 Систематическое участие курсанта (студента) в течение 

года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической в спортивных 

мероприятиях воспитательного, пропагандистского 

характера и (или) иных общественных значимых 
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спортивных мероприятиях, проводимых ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» или иной организацией. 

Достижения подтверждаются грамотой, дипломом, 

представлением проректора по ОР и РСП.  

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. 

Достижения подтверждаются удостоверением.  

 

 

 
«___»_________202__ г.       _______________            ______________________________________ 

(подпись курсанта/студента)    (фамилия имя отчество прописью полностью) 
 

 

Зав. кафедры     __________________   ФИО 

 

Зам. декана МФ/ТФ    __________________   ФИО 
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