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ПОРЯДОК
назначения повышенной академической стипендии

1. Определение учебной деятельности

Учебная деятельность - проявляемая обучающимися мотивированная активность 
при достижении целей обучения, направленная на усвоение теоретических знаний и 
связанных с ними умений и навыков, осуществляемая во время плановых занятий (уроки, 
лекции, семинары, практические и лабораторные занятия, контрольные работы и т.д.) и 
внеаудиторной деятельности по формированию общих и профессиональных компетенций, 
характеризуется переходом от усвоения общественно выработанного опыта к творческой 
исследовательской деятельности обучающихся.

2. Критерии для установления повышенной академической стипендии

1 Повышенная академическая стипендия назначается за достижения обучающимся 
в учебной деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из 
следующих критериев:

а) получение обучающимся по итогам промежуточной аттестации, 
предшествующей назначению стипендии высоких достижений в учебной деятельности:

б) признание обучающегося победителем или призером проводимых ОУ, 
общественной и иной организацией международных, всероссийских, ведомственных или 
региональных олимпиад, конкурсов, соревнований, состязаний и иных мероприятий, 
направленных на выявление учебных достижений обучающихся, предшествующих 
назначению стипендии;

2. Повышенная стипендия назначается за достижения обучающегося в научно- 
исследовательской деятельности при соответствии этой деятельности одному или 
нескольким из следующих критериев:

а) получение обучающимся:
награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой учреждением профессионального образования или иной организацией;
документа, удостоверяющего исключительное право обучающегося на 

достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно- 
творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
б) иное публичное представление обучающимся в период предшествующий 

назначению повышенной стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в 
том числе путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре и ином 
всероссийском, региональном мероприятии, проводимом учреждением 
профессионального образования, общественной или иной организацией;
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3. Повышенная стипендия назначается за достижения обучающегося в 
общественной деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким 
из следующих критериев:

а) систематическое участие обучающегося в проведении (обеспечении 
проведения): социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской) 
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;
б) систематическое участие обучающегося в деятельности по 

информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной 
жизни профессионального учреждения (в разработке сайта учреждения и обеспечении 
деятельности средств массовой информации;

в) участие (членство) обучающегося в общественных организациях в период 
предшествующий назначению повышенной стипендии;

г) систематическое безвозмездное выполнение обучающимися общественно 
полезной деятельности, в том числе организационной, направленной на поддержание 
общественной безопасности, деятельности, направленной на улучшение материально- 
технической базы образовательного учреждения, благоустройство окружающей среды, 
природоохранной деятельности или иной аналогичной деятельности.

4. Повышенная стипендия назначается за достижения обучающегося в 
культурно-творческой деятельности при соответствии этой деятельности одному или 
нескольким из следующих критериев:

а) получение студентом награды (приза) за результаты культурно-творческой 
деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой учреждением 
профессионального образования или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, 
смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, 
регионального мероприятия;

б) публичное представление обучающимся в период, предшествующий
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, декоративно-прикладного, 
сценографического искусства;

в) систематическое участие обучающегося в проведении общественно
значимой публичной культурно-творческой деятельности.

5. Повышенная стипендия назначается за достижения обучающегося в
спортивной деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из 
следующих критериев:

а) получение обучающимся награды (приза) за результаты спортивной 
деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, 
ведомственных, региональных мероприятий, проводимых учреждением 
профессионального образования или иной организацией;

б) систематическое участие обучающегося в спортивных мероприятиях
воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых 
спортивных мероприятиях.

6. Повышенная стипендия назначается командирам учебных групп, за 
активную организацию деятельности учебного-воспитательного процесса группы.



3. Размер повышенной академической стипендии

Имеющим оценки «хорошо» и «отлично», имеющим оценки не более двух 
текущих «4» и принимающих активное участие в общественной жизни группы и 
техникума, а также за достижения в научно-исследовательской деятельности, 
общественной деятельности, спортивной деятельности - на 25% от размера установленной 
академической стипендии.

4. Порядок назначения повышенной академической стипендии

Повышенная академическая стипендия назначается по решению стипендиальной 
комиссии.

1. Стипендиальная комиссия формирует списки обучающихся на назначение 
повышенной академической стипендии по представлению мастеров производственного 
обучения с учетом «Критериев для установления повышенной академической стипендии».

2. Решение стипендиальной комиссии оформляется протоколом, на основании
которого председатель стипендиальной комиссии представляет руководителю
образовательного учреждения проект приказа о назначении повышенной академической 
стипендии.

3. Выплата государственной повышенной академической стипендии
производится с месяца, следующего за месяцем, в котором завершена промежуточная 
аттестация.

4. Выплата повышенной стипендии осуществляется в пределах средств
стипендиального фонда.




