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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения
конкурса на получение повышенной государственной академической стипендии (далее –
повышенная стипендия) студентами Кемеровского института (филиала) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» (далее – Институт).
Положение обязательно к применению на факультетах, кафедрах и академических
группах Института.
2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
2.1 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2.2 Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2011 г. № 945 «О порядке
совершенствования

стипендиального

обеспечения

обучающихся

в

федеральных

государственных образовательных учреждениях профессионального образования»;
2.3 Устав ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова»;
2.4 Положение о Кемеровском институте (филиале) ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова»;
2.5 СМК ДП 01-2014 Документированная процедура «Управление документацией».
3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем положении используются следующие определения и сокращения:
Повышенная

стипендия

–

повышенная

государственная

академическая

стипендия.
ССИ – Студенческий совет Института;
ССФ – Студенческий совет факультета.
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Повышенная стипендия назначается студентам Института очной формы
обучения, обучающимся на бюджетной основе и имеющим достижения в учебной,
научно-исследовательской,

общественной,

культурно-творческой

и

спортивной

деятельности. Повышенная стипендия выплачивается за достижения в какой-либо одной
или нескольких областях деятельности.
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4.2 Численность студентов Института, получающих повышенную стипендию, не
может составлять более 10 процентов от общего числа студентов, получающих
государственную академическую стипендию.
4.3 При назначении повышенной стипендии Институт может использовать на
повышение стипендий за достижения в учебной деятельности не более 20 процентов
общего объема увеличения стипендиального фонда.
4.4 Участие в конкурсе на назначение повышенной стипендии осуществляется на
основе предоставления пакета документов:


конкурсная анкета кандидата (Приложение А);



копию зачетной книжки за 2 семестра, предшествующих назначению стипендии;



копии

документов,

подтверждающие

достижения

студента

(дипломы,

благодарственные письма, почетные грамоты, гранты и т.д.);


копии публикаций (титульная страница, содержание);



документы, подтверждающие членство кандидата в общественных организациях.
4.5 Сбор анкет кандидатов на назначение повышенной стипендии осуществляется

в отделе по работе со студентами.
4.6 Достижения кандидата оцениваются баллами. В соответствии с начисленными
баллами формируется рейтинг-лист кандидатов, приоритетных к получению повышенной
стипендии.
4.7 На Стипендиальной комиссии согласно выделенной квоте из общего рейтинга
формируется список кандидатов, набравших наибольшее количество баллов, и
рекомендуется к утверждению приказом директора на Совете филиала.
4.6 Повышенная 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. № 36 «О стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и
иным специалистам спортивых 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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5 КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
5. 1 Для рассмотрение анкет кандидатов на назначение повышенной стипендии и
подсчета баллов формирует комиссия в составе:


начальника отдела по работе со студентами,



председателя Совета обучающихся,



председателя Студенческого совета института,



представители Совета обучающихся (3 человека, не претендующих на получение
повышенной стипендии).
5.2 Конкурсная комиссия производит подсчет баллов и составляет общий рейтинг

кандидатов на повышенную стипендию.
5.3 Конкурсная комиссия предоставляется на заседание Стипендиальной комиссии.
общий рейтинг- лист кандидатов на получение повышенной стипендии
6 СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
6.1 Объявления о представлении документов на повышенную государственную
академическую стипендию, а также конкурсная анкета размещаются на официальном
сайте Института до 1 сентября и до 1 февраля каждого учебного года, соответственно.
6.2 Прием документов осуществляется до 10 сентября и до 10 февраля каждого
учебного года соответственно.
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер
изменения

Номер и дата
распорядительного
документа о внесении
изменений в ПД

Дата получения
документа об
изменениях /
внесения
изменений

Уполномоченный по качеству
структурного подразделения / лицо,
вносящее изменения в ПД
ФИО

Подпись
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Приложение А
Принята к рассмотрению_________________

(дата)

Начальник ОРС_______________________

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА
КЕМЕРОВСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АНКЕТА
претендента на получение повышенной государственной академической стипендии*
(указываются достижения в одной или нескольких областях)
*Претендентом могут быть указаны достижения, полученные до поступления в вуз в пределах установленных сроков (в течение 2-х лет, предшествующих
назначению стипендии: в период с 01.01.2014г. по 31.12.2015г.).
К анкете прилагаются копии грамот, сертификатов, дипломов и т.п., подтверждающих наличие соответствующих достижений.
1. ФИО _________________________________________________________________________________________________________
2. Факультет _____________________________________________________________________________________________________
3. Учебная группа _________________________________________________________________________________________________
4. Контактный телефон ____________________________________________________________________________________________
5. Наличие портфолио на официальном сайте института ________________________________________________________________
6. Номер зачетной книжки (указывается для проверки портфолио на сайте)_______________________________________________
7. Золотой фонд (указывается ссылка на официальном сайте института)____________________________________________________________
Получение в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии, следующих достижений ( Медаль, Почетная грамота, Памятный

адрес, Памятный диплом, Благодарственное письмо, а также гранты за и на реализацию) полученных в результате общественной, научной,
творческой или спортивной жизни:
Вид награды (медаль,
почетная грамота,
памятный адрес и пр.)

Уровень: международный (10 баллов),
всероссийский (9 баллов), региональный
(8 баллов), городской (7 баллов),
вузовский (6 баллов), факультетский (5
баллов)

Дата награждения
(ДД.ММ.ГГГГ)

Номер приложения
(копии грамоты,
сертификата и т.д.)

Количество
баллов
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Достижения студента в учебной деятельности

Получение 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% оценок "отлично".
Средний балл по итогам каждого семестра обучения.

1 семестр __
2 семестр __

3 семестр __
4 семестр __

5 семестр __
6 семестр __

7 семестр ____
8 семестр ____

Средний балл
4,0 – 4,2
4,3 – 4,5
Количество баллов
2
3
Претенденту на стипендию по учебному показателю необходимо приложить ксерокопию зачётной книжки.

II.
1.

4,6 – 4,8
4

9 семестр ____
Средний балл __
4,9 – 5,0
5

Достижения студента в научной и научно-исследовательской деятельности (НИР)

Победитель (1-ое место) или призёр (2-ое, 3-ое место, спец.приз жюри) проводимых Институтом, общественной и иной организацией международной,
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, направленных на выявление учебных и
научных достижений студентов, а также получение наград за результаты НИР, проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии.
Достигнутый результат,
Номер приложения
Количество баллов
Дата мероприятия
Название мероприятия
награды за результаты
(копии грамоты,
(+1 балл за 1-ое место)
(ДД.ММ.ГГГГ)
НИР
сертификата и т.д.)
Международный уровень (10 баллов)
Всероссийский уровень (9 баллов)
Региональный уровень (8 баллов)
Городской уровень (7 баллов)
Вузовский уровень (6 баллов)
Факультетский уровень (5 балла)

2.

Наличие публикации в научном международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании Института или иной организации в
течение 1 года, предшествующего назначению повышенной стипендии, с даты, когда статья была принята в публикацию.
Номер приложения
Количество баллов
Место публикации,
Награды издания/
Название публикации
(копии грамоты,
год издания
публикации
сертификата и т.д.)
Международный уровень (10 баллов)
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Всероссийский уровень (9 баллов)
Региональный уровень (8 баллов)
Городской уровень (7 баллов)
Вузовский уровень (6 баллов)
Факультетский уровень (5 баллов)

3.

Иное публичное представление в течение 1 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 Институтом, общественной или иной организацией, включая разработку инновационных проектов в области проведения
приоритетных прикладных исследований для региона.
Номер приложения
Количество баллов
Достигнутый
Дата проведения
Название мероприятия
(копии грамоты,
результат
(ДД.ММ.ГГГГ)
сертификата и т.д.)
Международный уровень (6 баллов)
Всероссийский уровень (5 баллов)
Региональный уровень (4 балла)
Городской уровень (3 балла)
Вузовский уровень (2 балла)
Факультетский и кафедральный уровень (1 балл)

4.

Членство в течение 1 года, предшествующего назначению повышенной стипендии, в научных организациях (научные клубы и т.п.).
Название организации
Должность
Период
Документ, подтверждающий
(председатель,
членства в организации
членство в организации
заместитель
(ДД.ММ.ГГГГ)
(членский билет, справкапредседателя,
подтверждение, протокол и
секретарь)
т.д.)
Рядовое членство в организации (1 балл)

Количество баллов
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Руководитель организации (3 балла)

III.
1.

ДостIII Достижения студента в общественной деятельности

Победитель (1-ое место) или призёр (2-ое, 3-ое место, спец.приз жюри) проводимых Институтом, общественной и иной организацией международной,
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, направленных на выявление
общественных достижений студентов, проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии.
Достигнутый результат,
Номер приложения
Количество баллов
Дата мероприятия
Название мероприятия
награды за результаты
(копии грамоты,
(+1 балл за 1-ое место)
(ДД.ММ.ГГГГ)
НИР
сертификата и т.д.)
Международный уровень (10 баллов)
Всероссийский уровень (9 баллов)
Региональный уровень (8 баллов)
Городской уровень (7 баллов)
Вузовский уровень (6 баллов)
Факультетский уровень (5 балла)

2.

Участие в профориентационной работе в течение 1 года, предшествующего назначению повышенной стипендии.
Название мероприятия
Дата участия
Место участия
Выполняемая функция
Номер приложения
(исполнитель,
(грамоты, справкакоординатор,
подтверждение от ОРС,
организатор)
копия приказов о
командировании и т.д.)
День открытых дверей
Раздача рекламной продукции
Участие в выездных
мероприятиях разной
направленности
на территории г. Кемерово

Количество
баллов

2 балла
2 балла
4 балла
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Участие в выездных
мероприятиях разной
направленности
на территории г. Кемерово
Участие в выездных
мероприятиях разной
направленности
за пределами г. Кемерово
Другое (мероприятие по
привлечению абитуриентов
проведенное в стенах вуза)
3.

4 балла

5 баллов

2

балла

Волонтерская деятельность в течение 1 года, предшествующего назначению повышенной стипендии, на мероприятиях различной направленности.
Название мероприятия
Дата мероприятия
Документ, подтверждающий
Количество баллов
(ДД.ММ.ГГГГ)
участие (благодарственное
письмо, сертификат,
справка-подтверждение и
т.д.)
Международный уровень (8 баллов)
Всероссийский уровень (7 баллов)
Региональный уровень (6 баллов)
Городской уровень (5 баллов)
Вузовский уровень (4 балла)
Факультетский и кафедральный уровень (3 балла)

4.

Членство в течение 1 года, предшествующего назначению повышенной стипендии, в общественных организациях (студенческий Совет института, студенческий
Совет факультета, студенческие отряды, профсоюзная организация студентов, редакция студенческой газеты, иное).
Название организации
Должность
Период
Документ, подтверждающий
Количество баллов
(председатель,
членства в организации
членство в организации
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(ДД.ММ.ГГГГ)

(членский билет, справкаподтверждение, протокол и
т.д.)
Рядовое членство в организации (1 балл)
Руководитель организации (3 балла)
Членство в СООПр «Беркут» (3 балла)
Командир СООПр «Беркут» (5 баллов)

5.

Кураторство академической группы 1 курса в течение 1 года, предшествующего назначению повышенной стипендии.
Период
курирования
(ДД.ММ.ГГГГ)

6.

Курируемая группа

Номер приложения (копии
грамоты, копия приказов и
т.д.)

Оценка работы
куратора от деканата
(отлично, хорошо,
удовлетворительно)

ООрганизация в течение 1 года, предшествующего назначению повышенной стипендии общественно- значимых мероприятий.
Дата проведения
Номер приложения (копии
Название
(ДД.ММ.ГГГГ)
грамоты, сертификата и т.д.)
Международный уровень (10 баллов)
Всероссийский уровень (9 баллов)
Региональный уровень (8 баллов)
Городской уровень (7 баллов)
Вузовский уровень (6 баллов)
Факультетский уровень (5 балла)

7.

Оценка работы куратора
от ОРСа (отлично, хорошо,
удовлетворительно)

Выступление с докладом в течение 1 года, предшествующего назначению повышенной стипендии на:

Количество
баллов (средний
балл оценки
деканата и
ОРСа)

Количество баллов

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на Повышенную стипендию
в Кемеровском институте (филиале)
РЭУ им. Г.В. Плеханова
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Дата проведения
(ДД.ММ.ГГГГ)

Номер приложения
(копии грамоты, сертификата,
справка-подтверждение и т.д.)

Количество баллов

Участие в течение 1 года, предшествующего назначению повышенной стипендии, в общественно-значимых мероприятиях.

Название мероприятия

Дата проведения
(ДД.ММ. ГГГГ)

Номер приложения (копии
грамоты, сертификата и т.д.)

Количество баллов

Международный уровень (6 баллов)

Всероссийский уровень (5 баллов)
Региональный уровень (4 балла)
Городской уровень (3 балла)
Вузовский уровень (2 балла)
Факультетский и кафедральный уровень (1 балл)

IV.
1.

Достижения студента в культурно-творческой деятельности

Получение в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии, награды (за 1-ое, 2-ое, 3-ое места, гран-при, спец.приз жюри и т.п.) за
результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой Институтом или именная награда (приз) за сольное
выступление, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия
Номер приложения
Количество баллов
Дата мероприятия
Название мероприятия
Достигнутый результат
(копии грамоты,
(+1 балл за 1-ое
(ДД.ММ.ГГГГ)
сертификата и т.д.)
место)
Международный уровень (10 баллов)
Всероссийский уровень (9 баллов)
Региональный уровень (8 баллов)
Городской уровень (7 баллов)

ПОЛОЖЕНИЕ
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Вузовский уровень (6 баллов)
Факультетский уровень (5 балла)

2. Организация в течение 1 года, предшествующего назначению повышенной стипендии культурно- значимых мероприятий;
Название

Дата проведения
(ДД.ММ.ГГГГ)

Номер приложения (копии
грамоты, сертификата и т.д.)

Количество баллов

Международный уровень (10 баллов)
Всероссийский уровень (9 баллов)
Региональный уровень (8 баллов)
Городской уровень (7 баллов)
Вузовский уровень (6 баллов)
Факультетский уровень (5 балла)
3.

Публичное представление в течение 1 года, предшествующего назначению повышенной 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, 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).
Название мероприятия, на
Вид работы
Количество
Номер приложения
котором презентовалось
(индивидуальная,
баллов
Описание произведения
(копии грамоты,
произведение, дата проведения
коллективная и
(5
балла)
сертификата и т.д.)
(ДД.ММ.ГГГГ)
др.)

4.

Участие в течение 1 года, предшествующего назначению повышенной стипендии, в проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой
деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности.

Название

Дата проведения
(ДД.ММ.ГГГГ)
Международный уровень (6 баллов)

Номер приложения
(копии грамоты,
сертификата и т.д.)

Количество
баллов

ПОЛОЖЕНИЕ
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Всероссийский уровень (5 баллов)
Региональный уровень (4 балла)
Городской уровень (3 балла)
Вузовский уровень (2 балла)
Факультетский и кафедральный уровень (1 балл)

V.

Достижение студента в спортивной деятельности

1.
Получение 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 Институтом или иной
организацией.
Номер приложения
Количество баллов
Дата мероприятия
Название мероприятия
Достигнутый результат
(копии грамоты,
(+1 балл за 1-ое
(ДД.ММ.ГГГГ)
сертификата и т.д.)
место)
Международный уровень (10 баллов)
Всероссийский уровень (9 баллов)
Региональный уровень (8 баллов)
Городской уровень (7 баллов)
Вузовский уровень (6 баллов)
Факультетский уровень (5 балла)
2.

Участие в течение 1 года, предшествующего назначению повышенной стипендии, в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и
(или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях.

Название

Дата проведения
(ДД.ММ.ГГГГ)
Международный уровень (6 баллов)

Номер приложения
(копии грамоты,
сертификата и т.д.)

Количество
баллов

ПОЛОЖЕНИЕ
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Всероссийский уровень (5 баллов)
Региональный уровень (4 балла)
Городской уровень (3 балла)
Вузовский уровень (2 балла)
Факультетский и кафедральный уровень (1 балл)

