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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Регламент назначения студентам федерального государственного авто- 

номного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) феде- 

ральный университет» (далее – КФУ) повышенных государственных академических стипендий 

за особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной) (далее – Ре- 

гламент) регламентирует процедуру назначения и выплаты повышенной государственной ака- 

демической стипендии студентам КФУ. 

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 де- 

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Прави- 

тельства Российской Федерации от 17 декабря 2016 г. № 1390 «О формировании стипендиаль- 

ного фонда», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 декаб- 

ря 2016 г. № 1663 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической сти- 

пендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слуша- 

телям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организа- 

ций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюд- 

жета», Регламентом назначения государственной академической стипендии и (или) государ- 

ственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординато- 

рам, ассистентам-стажерам, стипендии слушателям подготовительных отделений федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» от 28 февраля 2017 г. № 0.1.1.67-07/41. 

1.3. Стипендией является денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях стимули- 

рования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ. 

1.4. Для целей настоящего Регламента под студентом понимается лицо, зачисленное в 

установленном порядке в КФУ по очной форме обучения за счет средств федерального бюдже- 

та для обучения по основным образовательным программам высшего образования (программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры), получающее государ- 

ственную академическую стипендию. 

1.5. Повышенная государственная академическая стипендия назначается студентам КФУ 

за особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной). 

Достижения студентов для назначения им повышенной государственной академической 

стипендии должны соответствовать одному или нескольким критериям, установленным Мини- 

стерством образования и науки Российской Федерации и указанным в разделе 3 настоящего Ре- 

гламента. 

1.6. Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую 

стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих гос- 

ударственную академическую стипендию. 

1.7. Студентам - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим основ- 

ные профессиональные образовательные программы по очной форме обучения, назначается по- 

вышенная государственная академическая стипендия, если они обучаются за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, в том числе в пределах квоты, установленной Правитель- 

ством Российской Федерации, или это предусмотрено международными договорами Россий- 

ской Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение. 

1.8. Размер повышенной государственной академической стипендии устанавливается 

приказом ректора КФУ на основании решения Ученого совета КФУ с учетом мнения Коорди- 

consultantplus://offline/ref%3D004955B4BA66C8E023CC8307870C9074299C660698F44F672CF4432D7Fm3R1I
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национного совета общественных студенческих организаций и объединений КФУ и Профсо- 

юзного комитета первичной профсоюзной организации студентов КФУ в пределах средств, вы- 

деляемых КФУ на стипендиальное обеспечение обучающихся (далее - стипендиальный фонд). 

1.9. Приказы об установлении размеров повышенных государственных академических 

стипендий размещаются на официальном портале КФУ в разделах информации, касающейся 

стипендиального обеспечения студентов. 

1.10. Повышенная государственная академическая стипендия выплачиваются за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

Объем бюджетных ассигнований в составе стипендиального фонда на выплату повышен- 

ных государственных академических стипендий за достижения в какой-либо одной или не- 

скольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культур- 

но-творческой и спортивной), полученные в течение года, предшествующего повышению госу- 

дарственной академической стипендии, и соответствующие одному или нескольким критериям, 

устанавливаемым Министерством образования и науки Российской Федерации, рассчитывается 

как 20 процентов объема бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусматривае- 

мых КФУ на очередной финансовый год на выплату государственных академических стипен- 

дий студентам и государственных стипендий аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам. 

1.11. Повышенная государственная академическая стипендия назначается не менее 2 

раза в год по результатам промежуточных аттестаций, начала обучения или по итогам 

завершающего семестра в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком 

соответствующей образовательной программы, начиная с первого числа месяца, следующего за 

месяцем ее окончания. 

Объем средств на выплату повышенной государственной академической стипендии рас- 

пределяется институтам, факультетам, филиалам, Департаментом экономики и финансов в ИАС 

«Студент» исходя из общего числа студентов, получающих государственную академическую 

стипендию, по согласованию с Профсоюзным комитетом Первичной профсоюзной организации 

студентов КФУ. 

1.12. Повышенная государственная академическая стипендия назначается приказом рек- 

тора КФУ на период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии 

с календарным учебным графиком. 

При определении курса июль-август учитывать к новому учебному году. 

1.13. Выплата повышенной государственной академической стипендии студентам КФУ 

осуществляется ежемесячно. 

Выплата повышенной государственной академической стипендии прекращается с момен- 

та отчисления студента из КФУ. В этом случае размер повышенной государственной академи- 

ческой стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 

пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

Выплата повышенной государственной академической стипендии прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во 

время прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента академической за- 

долженности. 

1.14. В случае предоставления студенту КФУ по его заявлению каникул после прохожде- 

ния итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата назначенной повы- 

шенной государственной академической стипендии продолжается в период указанных каникул 

до момента отчисления обучающегося из КФУ. 

1.15. Выплата повышенной государственной академической стипендии приостанавливает- 

ся с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а 

также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им воз- 

раста трех лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а 

также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им воз- 
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раста трех лет по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления 

академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребен- 

ком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который повышенная 

государственная академическая стипендия была выплачена до предоставления академического 

отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достиже- 

ния им возраста трех лет. 

1.16. Со дня утверждения настоящего Регламента признать утратившим силу Регламент 

назначения студентам федерального государственного автономного образовательного учрежде- 

ния высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» повышенных 

государственных академических стипендий, предусмотренных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. № 945 «О порядке совершенствования стипенди- 

ального обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных учрежде- 

ниях высшего профессионального образования» от 29 сентября 2016 г. № 0.1.1.67-06/142/16. 

 

2. Цели и задачи назначения повышенной стипендии 

 

2.1. Повышенная стипендия призвана способствовать повышению успеваемости студен- 

тов, развитию образовательной, научной, общественно-культурной и спортивной жизни инсти- 

тутов, факультетов, филиалов и КФУ в целом. 

 

3. Критерии для назначения повышенной стипендии 

 

3.1. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 

студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из 

следующих критериев: 

а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом промежуточ- 

ных аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной академической 

стипендии, только оценок «отлично»; 

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной госу- 

дарственной академической стипендии, награды (приза) за результаты проектной деятельности 

и (или) опытно-конструкторской работы; 

в) признание студента победителем или призером международной, всероссийской, ведом- 

ственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного меро- 

приятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение 

года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии. 

3.2. В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной госу- 

дарственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной при- 

чине повышенная государственная академическая стипендия за достижения студента в учебной 

деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» пункта 3.1 настоящего 

Регламента, не назначается. 

3.3. Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую 

стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в 

подпункте «а» пункта 3.1. настоящего Регламента, не может составлять более 10 процентов об- 

щего числа студентов, получающих повышенную государственную академическую стипендию. 

3.4. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 

студента в научно-исследовательской деятельности при соответствии этих достижений одному 

или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной госу- 

дарственной академической стипендии: 

- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой студен- 
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том; 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 КФУ 

или иной организации в течение года, предшествующего назначению повышенной государ- 

ственной академической стипендии. 

3.5. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 

студента в общественной деятельности при соответствии этих достижений одному или не- 

скольким из следующих критериев: 

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению по- 

вышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении проведения) 

общественно значимой деятельности социального, культурного, правозащитного, общественно 

полезного характера, организуемой КФУ или с ее участием, подтверждаемое документально; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению по- 

вышенной государственной академической стипендии, в деятельности по информационному 

обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни КФУ, подтверждае- 

мое документально. 

3.6. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 

студента в культурно-творческой деятельности при соответствии этих достижений одному или 

нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной госу- 

дарственной академической стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой 

деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой КФУ или иной органи- 

зацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всерос- 

сийского, ведомственного, регионального мероприятия, подтверждаемое документально; 

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению по- 

вышенной государственной академической стипендии, созданного им произведения литерату- 

ры или искусства (литературного произведения, драматического, музыкально-драматического 

произведения, сценарного произведения, хореографического произведения, пантомимы, музы- 

кального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, произведе- 

ния живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого произ- 

ведения изобразительного искусства, произведения декоративно-прикладного, сценографиче- 

ского искусства, произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в 

том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, про- 

изведения, полученного способом, аналогичным фотографии, географической, геологической, 

другой карты, плана, эскиза, пластического произведения, относящегося к географии, топогра- 

фии и другим наукам, а также другого произведения), подтверждаемое документально; 

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению по- 

вышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении проведения) 

публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера 

и иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности, подтверждаемое 

документально. 

3.7. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 

студента в спортивной деятельности при соответствии этих достижений одному или несколь- 

ким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной госу- 

дарственной академической стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельно- 

сти, осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных, 

региональных мероприятий, проводимых КФУ или иной организацией; 
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б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению по- 

вышенной государственной академической стипендии, в спортивных мероприятиях воспита-

тельного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных меро- 

приятиях, подтверждаемое документально; 

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия «Всероссийского физ- 

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) соответствующей возраст- 

ной группы на дату назначения повышенной государственной академической стипендии. 

3.8. Повышенная государственная академическая стипендия не назначается за достижения 

в спортивной деятельности студентам, получающим стипендию Президента Российской Феде- 

рации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 

2011 г. № 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». 

 

4. Порядок назначения повышенной стипендии 

 

4.1. Выплата повышенной государственной академической стипендии осуществляется из 

средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделенных КФУ. 

4.2. Директор института/филиала (декан факультета) обеспечивает: 

- в течение учебного года размещение информации на информационных стендах и на сай- 

те институтов/филиалов (факультета) о порядке и условиях назначения повышенной государ- 

ственной академической стипендии, о критериях, которым должны соответствовать достижения 

студентов, о размере повышенной государственной академической стипендии, о сроках подачи, 

размере и перечне необходимых документов для рассмотрения вопроса о назначении повышен- 

ной государственной академической стипендии; 

- определение лица, ответственного за сопровождение (прием, обработка, передача, 

назначение, хранение) документов, связанных с назначением повышенной государственной 

академической стипендии (далее – Уполномоченный работник), из числа работников вверенно- 

го ему структурного подразделения. 

4.3. Студент, претендующий на повышенную государственную академическую стипендию 

(далее – Заявитель), 2 раза в год по итогам летней и зимней экзаменационной сессии до 20 июля 

и до 20 февраля соответственно подает пакет документов Уполномоченному работнику. 

4.3.1. Пакет документов, подтверждающих достижения в учебной деятельности в соответ- 

ствии с критерием, указанным в подпункте «а» пункта 3.1 настоящего Регламента, включает в 

себя: 

- заявление на получение повышенной государственной академической стипендии на имя 

ректора КФУ по форме согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту; 

- заверенную копию зачетной книжки за 2-е следующие друг за другом промежуточные 

аттестации, предшествующие назначению повышенной государственной академической сти- 

пендии, при наличии оценок только «отлично»; 

- характеристику-рекомендацию на Заявителя, подписанную куратором группы (при от- 

сутствии куратора группы – заведующим кафедрой), содержащую сведения об отсутствии пе- 

ресдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, и сведения об академиче- 

ском рейтинге. 

4.3.2. Пакет документов, подтверждающих достижения в учебной деятельности в соответ- 

ствии с критериями, указанными в подпунктах «б», «в» пункта 3.1 настоящего Регламента, 

включает в себя: 

- заявление на получение повышенной государственной академической стипендии на имя 

ректора КФУ по форме согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту; 
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- характеристику-рекомендацию на Заявителя, подписанную куратором группы (при от- 

сутствии куратора группы – заведующим кафедрой), и сведения об академическом рейтинге; 

- копии документов, подтверждающих право на получение повышенной государственной 

академической стипендии за достижения в учебной деятельности в соответствии с критериями, 

указанными в подпунктах «б», «в» пункта 3.1 настоящего Регламента, заверенные в институ- 

те/филиале (на факультете). 

4.3.3. Пакет документов, подтверждающих достижения в научно-исследовательской, об- 

щественной, культурно-творческой, спортивной деятельности, включает в себя: 

- заявление на получение повышенной государственной академической стипендии на имя 

ректора КФУ по форме согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту; 

- характеристику-рекомендацию на Заявителя, подписанную куратором группы (при от- 

сутствии куратора группы – заведующим кафедрой), и сведения об академическом рейтинге; 

- копии документов, подтверждающих право на получение повышенной государственной 

академической стипендии за достижения в научно-исследовательской, общественной, культур- 

но-творческой, спортивной деятельности в соответствии с критериями, указанными в пунктах 

3.4 - 3.7 настоящего Регламента, заверенные в институте/филиале (на факультете). 

4.4. Уполномоченный работник обеспечивает: 

- прием и регистрацию в журнале входящей корреспонденции Пакета документов, про- 

верку Пакета документов при приеме на подлинность и комплектность, а также наличие осно- 

ваний для установления повышенной государственной академической стипендии в соответ- 

ствии с критериями, указанными в разделе 3 настоящего Регламента (3 рабочих дня); 

- с учетом квот институтов (факультета, филиала) и размеров повышенной государствен- 

ной академической стипендии предоставление Пакета документов для рассмотрения вопроса о 

назначении Заявителю повышенной государственной академической стипендии на рассмотре- 

ние стипендиальной комиссии института/филиала (факультета) (до 05 августа и до 05 марта); 

- на основании протокола соответствующей стипендиальной комиссии, формирование в 

ИАС «Студент» списка лиц, в отношении которых принято положительное решение о назначе- 

нии повышенной государственной академической стипендии для формирования соответствую- 

щего единого приказа по КФУ (в течение 3-х рабочих со дня принятия решения); 

- хранение Пакета документов в институте/филиале (на факультете) как документы стро- 

гой отчетности в течение 5 лет (постоянно); 

- предоставление по запросу должностных лиц КФУ документов, связанных с назначени- 

ем повышенной государственной академической стипендии (в срок, указанный в запросе). 

4.5. Департамент экономики и финансов формирует в ИАС «Студент» единый по КФУ 

список лиц, в отношении которых стипендиальной комиссией принято положительное решение 

о назначении повышенной государственной академической стипендии. 

4.6. Департамент образования КФУ; Управление научно-исследовательской деятельности 

КФУ; Департамент по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физ- 

культурно-спортивного воспитания КФУ обеспечивают согласование в ИАС «Студент» проекта 

приказа о назначении повышенной государственной академической стипендии по курируемому 

направлению деятельности КФУ. 

4.7. Управление кадров КФУ в течение 1-го рабочего дня осуществляет подготовку проек- 

та приказа на бумажном носителе и представляет ректору КФУ на утверждение. 

4.8. Департамент бухгалтерского учета и отчетности КФУ обеспечивает начисление и вы- 

плату повышенной государственной академической стипендии студентам КФУ в течение 4-х 

рабочих дней после издания приказа ректора КФУ, но не позднее 25 числа месяца. 
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4.9. За подлинность и комплектность Пакета документов, а также наличие оснований для 

установления повышенной государственной академической стипендии, персональную ответ- 

ственность несет – директор института/филиала (декан факультета). 

 

5. Рассылка 
 

5.1. Настоящий Регламент подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 

Управление документооборота и контроля КФУ (далее – УДК) в порядке, определенном Ин- 

струкцией по делопроизводству КФУ. 

5.2. Настоящий Регламент размешается на официальном портале КФУ. 

 

6. Регистрация и хранение 

 

Регламент регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр настоящего Регламента хра- 

нится в УДК до замены его новым вариантом. Копии настоящего Регламента хранятся в составе 

документов институтов, факультетов, филиалов и структурных подразделениях, отвечающих за 

работу со студентами. 
 

 

 

 

 

 


