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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты 

стипендий и оказания других форм материальной поддержки обучающимся 

(студентам и аспирантам) Санкт-Петербургского государственного 

архитектурно-строительного университета (далее - СПбГАСУ). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих нормативно-правовых актов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2017 

№ 1117 «Об утверждении норм и Правил обеспечения за счет средств 

федерального бюджета бесплатным питанием, бесплатным комплектом 

одежды, обуви и мягким инвентарем детей, находящихся в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по 

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам за счет средств федерального бюджета, а также норм и Правил 

обеспечения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений 

открытого и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за счет 

средств федерального бюджета, выпускников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по 
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основным профессиональным образовательным программам за счет средств 

федерального бюджета, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, за счет средств организаций, в которых они 

обучались и воспитывались, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким 

инвентарем и оборудованием»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2017 

№ 1116 «Об утверждении Правил выплаты ежегодного пособия на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся 

по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам за счет средств федерального бюджета»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2017 

№ 1066 «Об утверждении Правил обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам за 

счет средств федерального бюджета, бесплатным проездом на городском, 

пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учебы»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 

№ 1390 «О формировании стипендиального фонда»; 
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- Приказ Минобрнауки России от 27.12.2016 № 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 аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных 

отделений федеральных государственных образовательных организаций 

высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета»; 

- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 707 «Об 

установлении размера стипендии, выплачиваемой слушателям 

подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

- иные нормативные акты, регламентирующие порядок назначения 

различных видов стипендий. 

1.3. Формы стипендиального обеспечения обучающихся очной формы 

обучения СПбГАСУ: 

- государственные академические стипендии студентам (далее - ГАС); 

- повышенные государственные академические стипендии студентам 

(далее - ПГАС); 

- государственные стипендии аспирантам (далее - ГСА); 

- государственные социальные стипендии студентам (далее - ГСС); 

- государственные социальные стипендии студентам в повышенном 

размере; 

| Версия Т.О Стр. 6 из 46 



• Щ. • ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

m 
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся СПбГАСУ 
m 
s u m 

1832 

1 
& СК-ДП-3.8 

- стипендии слушателям подготовительного отделения; 

- именные стипендии обучающимся, назначаемые органами 

государственной власти, юридическими или физическими лицами, в том числе 

направившими их на обучение (далее - ИС); 

- именные стипендии СПбГАСУ (далее - ИС СПбГАСУ). 

1.4. ИС могут назначаться обучающимся по очной, очно-заочной и 

заочной форме обучения, за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, по договору о целевом обучении или по договору на предоставление 

платных образовательных услуг, если это предусмотрено нормативными 

актами об учреждении данных стипендий. 

1.5. Другие формы материальной поддержки студентов, аспирантов 

СПбГАСУ: 

- премирование в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации за счет средств от приносящей доход деятельности; 

- пособия и компенсации студентам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- единовременная материальная поддержка (далее - ЕМП) 

обучающимся; 

- организация культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной 

работы. 

1.6. Стипендиальный фонд СПбГАСУ (далее - СФ СПбГАСУ) 

формируется за счет средств федерального бюджета в размере, определяемом 

Минобрнауки России, средств органов государственной власти (кроме 

стипендий Президента Российской Федерации и стипендий Правительства 

Российской Федерации) и местного самоуправления, юридических и 

физических лиц на выплату ИС. 
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1.7. Фонд материальной поддержки студентов СПбГАСУ (далее - ФМП 

СПбГАСУ) формируется из средств федерального бюджета в размерах, 

определяемых в соответствии с действующим законодательством, и средств 

СПбГАСУ от приносящей доход деятельности в размерах, определяемых 

ректором СПбГАСУ. 

1.8. Вопросы стипендиального обеспечения обучающихся СПбГАСУ 

относятся к компетенции стипендиальных комиссий (далее - СК) и 

экспертной комиссии. 

1.9. СК СПбГАСУ занимается вопросами выдвижения кандидатов на 

ПГАС и ИС СПбГАСУ, назначается приказом ректора СПбГАСУ на каждый 

учебный год. В состав комиссии входят: 

- первый проректор - председатель СК; 

- проректор по экономике и финансам - заместитель председателя СК; 

- начальник управления учебной работы - секретарь СК; 

- проректор по научной работе; 

- проректор по учебной работе; 

- проректор по молодёжной политике; 

- деканы факультетов; 

- председатель Студенческого совета СПбГАСУ; 

- председатель профсоюзной организации; 

- начальник управления социальной и внеучебной работы со 

студентами; 

- начальник правового управления. 

1.10. СК факультетов (далее - СКФ) назначаются приказом ректора 

СПбГАСУ на каждый учебный год. В состав комиссии входят: 

- декан факультета - председатель СКФ; 
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- заместитель декана факультета по учебной работе или заместитель 

декана по воспитательной работе - секретарь СКФ; 

- председатель студенческого совета факультета; 

- староста одной из учебных групп (по представлению декана 

факультета). 

1.11. Экспертная комиссия СПбГАСУ (далее - ЭК) занимается 

вопросами выдвижения кандидатов на ИС, назначается приказом ректора 

СПбГАСУ на каждый учебный год. В состав комиссии входят: 

- первый проректор - председатель ЭК; 

- проректор по экономике и финансам - заместитель председателя ЭК; 

- начальник управления учебной работы - секретарь ЭК; 

- проректор по научной работе; 

- проректор по учебной работе; 

- проректор по молодёжной политике; 

- деканы факультетов; 

- председатель Студенческого совета СПбГАСУ; 

- председатель профсоюзной организации; 

- начальник правового управления. 

1.12. Решения СКФ (Приложение 1), СК СПбГАСУ и ЭК СПбГАСУ 

оформляются протоколами. Протоколы формируются в 1С Университет. 

1.13. В управление экономики передаются: 

- выписки из протоколов заседаний СКФ (Приложение 2), на которых 

рассматривается вопрос о назначении ГАС; 

- выписки из протоколов СК СПбГАСУ и ЭК СПбГАСУ. 

В ЭК СПбГАСУ передаются выписки из протоколов заседаний СКФ, на 

которых рассматривается вопрос о выдвижении кандидатов на назначение ИС. 
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Ответственность за документооборот возлагается на секретарей 

комиссий. 

1.14. Все виды стипендий назначаются приказом ректора на основании 

протоколов заседания комиссий. 

2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ 

2.1. ГАС назначается студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в 

зависимости от успехов в учебе по результатам промежуточной аттестации 

(включая аттестацию по практике) в соответствии с календарным учебным 

графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания, не 

реже двух раз в год. 

2.2. ГАС назначается на период по месяц окончания очередной 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 

(в случае отсутствия такой промежуточной аттестации - до окончания 

обучения). 

2.3. Студент, которому назначается ГАС, должен соответствовать 

следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации (включая зачеты, 

дифференцированные зачеты, КП, КР) оценки «удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

2.4. В период с начала учебного года по месяц окончания первой 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 

ГАС выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

2.5. ГАС выплачиваются в размерах и порядке, определяемых Ученым 

советом СПбГАСУ с учетом мнения Студенческого совета СПбГАСУ и 
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первичной профсоюзной организации профессорско-преподавательского, 

вспомогательного состава и студентов в пределах средств, выделяемых 

СПбГАСУ на стипендиальное обеспечение обучающихся (СФ), в 

соответствии требованиями, установленными федеральным органом 

исполнительной власти. 

2.6. ГАС в СПбГАСУ устанавливается в следующих размерах: 

- студентам первого курса очной формы обучения с начала учебного 

года по месяц окончания первой промежуточной аттестации в соответствии с 

календарным учебным графиком - в размере не менее норматива, 

установленного Правительством Российской Федерации по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня 

инфляции; 

- студентам, прошедшим промежуточную аттестацию в установленные 

сроки на «хорошо» - в размере не менее норматива, установленного 

Правительством Российской Федерации по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня 

инфляции; 

- студентам, прошедшим промежуточную аттестацию в установленные 

сроки на «отлично» и «хорошо» - в размере не менее 1,25 норматива, 

установленного Правительством Российской Федерации по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня 

инфляции; 

- студентам, прошедшим промежуточную аттестацию в установленные 

сроки на «отлично» - в размере не менее 1,5 норматива, установленного 

Правительством Российской Федерации по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня 

инфляции. 
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2.7. ГАС может быть назначена студентам, не прошедшим 

промежуточную аттестацию в установленные сроки по уважительным 

причинам, подтвержденным документами, которым продлен период 

промежуточной аттестации по распоряжению декана. В соответствии с 

пунктами 1.19 - 1.22 Положения о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего 

образования СПбГАСУ. 

2.8. В случае продления периода промежуточной аттестации по 

уважительной причине и отсутствия оценок «удовлетворительно», 

полученных в текущую промежуточную аттестацию, ранее назначенная ГАС 

продлевается с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания в 

соответствии с календарным учебным графиком, до окончания месяца, в 

котором заканчивается промежуточная аттестация обучающегося согласно 

распоряжению декана. 

2.9. Заседание СКФ, на котором рассматривается вопрос о продлении 

ранее назначенной ГАС, проводится в течение 5 рабочих дней после издания 

распоряжения декана о продления периода промежуточной аттестации. 

2.10. Заседание СКФ, на котором рассматривается вопрос о назначении 

ГАС обучающимся, которым продлен период промежуточной аттестации по 

уважительной причине, проводится в течение 5 рабочих дней после окончания 

промежуточной аттестации обучающегося. После прохождения 

промежуточной аттестации ГАС назначается на основании ее результатов с 

первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания. 

2.11. При переводе из другого высшего учебного заведения, 

восстановлении (зачислении после отчисления) на места, финансируемые за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, ГАС назначается 

студенту по результатам следующей промежуточной аттестации. 
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2.12. Студентам, переведенным с платного обучения на бесплатное, 

стипендия назначается с первого числа месяца начала весеннего/осеннего 

семестра. 

2.13. Студентам, переведенным на другую образовательную программу 

в течение учебного года, продолжается выплата стипендии до следующей 

промежуточной аттестации. Наличие разницы в учебных планах не является 

академической задолженностью. 

2.14. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, осваивающим основные профессиональные образовательные 

программы по очной форме обучения, ГАС выплачивается на условиях, 

установленных настоящим Положением, если они обучаются за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе в пределах 

квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или это 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в 

соответствии с которыми такие лица приняты на обучение. 

2.15. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся 

в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, 

ГАС назначается в течение всего периода прохождения обучения вне 

зависимости от успехов в учебе. 

2.16. Персональную ответственность за правильность и 

своевременность назначения ГАС несет председатель СК факультета. 

3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТИПЕНДИЯ АСПИРАНТАМ 

3.1. ГС А назначается приказом ректора СПбГАСУ по представлению 

проректора по научной работе. 

3.2. ГСА назначается, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, в зависимости от успехов 
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аспирантов в освоении программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре на основании результатов 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 

с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух 

раз в год. 

3.3. Аспирант, которому назначается ГС А, должен соответствовать 

следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности. 

3.4. В период с начала учебного года по месяц окончания первой 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 

ГСА выплачивается всем аспирантам первого года обучения, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета. 

3.5. Размер ГСА не может быть меньше нормативов, установленных 

Правительством Российской Федерации. 

3.6. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по 

очной форме обучения, ГСА выплачивается на условиях, установленных 

настоящим Положением, если они обучаются за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, в том числе в пределах квоты, 

установленной Правительством Российской Федерации, или это 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в 

соответствии с которыми такие лица приняты на обучение. 

3.7. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в 

пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, ГСА 
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назначается в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости 

от успехов в учебе. 

4. ПОВЫШЕННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ 

СТИПЕНДИЯ 

4.1. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным 

программам высшего образования (программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры), в том числе обучающимся -

иностранным гражданам и лицам без гражданства, указанным в пункте 2.14 

настоящего Положения, за особые достижения учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности назначается повышенная ГАС. 

4.2. ПГАС является государственной академической стипендией в 

повышенном размере и назначается в сроки, совпадающие со сроками 

назначения ГАС. 

4.3. Численность студентов, получающих ПГАС, не может составлять 

более 10 процентов общего числа студентов, получающих ГАС. 

4.4. За достижения студента в учебной деятельности ПГАС назначается 

при соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих 

критериев: 

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

другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению ПГАС, 

только оценок «отлично»; 

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

ПГАС, награды (приза) за результаты проектной деятельности и (или) опытно-

конструкторской работы; 
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в) признание 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, 

предшествующего назначению ПГАС. 

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению ПГАС, 

пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине ПГАС за достижения 

студента в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в 

подпункте «а» пункта 4.4 настоящего Положения, не назначается. 

Система критериев и баллов для расчета рейтинга претендентов на 

получение ПГАС за достижения в учебной деятельности представлена в 

Приложении 3. 

4.5. Численность студентов, получающих ПГАС за достижения в 

учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте «а» 

пункта 4.4 настоящего Положения, не может составлять более 10 процентов 

общего числа студентов, получающих ПГАС. 

4.6. За достижения студента в научно-исследовательской деятельности 

ПГАС назначается при соответствии этих достижений одному или нескольким 

из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

ПГАС: 

- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой студентом; 

- документа, удостоверяющего исключительное право студента на 

достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, 

научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, 

свидетельство); 
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- 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 СПбГАСУ или иной организации в течение 

года, предшествующего назначению ПГАС. 

Система критериев и баллов для расчета рейтинга претендентов на 

получение ПГАС за достижения в научно-исследовательской деятельности 

представлена в Приложении 4. 

4.7. За достижения студента в общественной деятельности ПГАС 

назначается при соответствии этих достижений одному или нескольким из 

следующих критериев: 

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению ПГАС, в проведении (обеспечении проведения) общественно 

значимой деятельности социального, культурного, правозащитного, 

общественно полезного характера, организуемой СПбГАСУ или с его 

участием, подтверждаемое документально; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению ПГАС, в деятельности по информационному обеспечению 

общественно значимых мероприятий, общественной жизни СПбГАСУ, 

подтверждаемое документально; 

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению ПГАС, в проведении (обеспечении проведения) общественно 

значимой деятельности, направленной на формирование у детей и молодежи 

общероссийской гражданской идентичности, патриотизма и гражданской 

ответственности, культуры межнационального (межэтнического) и 

межконфессионального общения, организуемой субъектами, 

осуществляющими деятельность в сфере молодежной политики, 
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подтверждаемое документально. 

Система критериев и баллов для расчета рейтинга претендентов на 

получение ПГАС за достижения в общественной деятельности представлена в 

Приложении 5. 

4.8. За достижения студента в культурно-творческой деятельности 

ПГАС назначается при соответствии этих достижений одному или нескольким 

из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

ПГАС, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, 

осуществленной им в рамках деятельности, проводимой СПбГАСУ или иной 

организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного 

международного, всероссийского, ведомственного, регионального 

мероприятия, подтверждаемое документально; 

б) публичное представление студентом в течение года, 

предшествующего назначению ПГАС, 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 
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также другого произведения), подтверждаемое документально; 

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению ПГАС, в проведении (обеспечении проведения) публичной 

культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского 

характера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой 

деятельности, подтверждаемое документально. 

Система критериев и баллов для расчета рейтинга претендентов на 

получение ПГАС за достижения в культурно-творческой деятельности 

представлена в Приложении 6. 

4.9. За достижения студента в спортивной деятельности ПГАС 

назначается при соответствии этих достижений одному или нескольким из 

следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

ПГАС, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, 

осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, 

ведомственных, региональных мероприятий, проводимых СПбГАСУ или 

иной организацией; 

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению ПГАС, в спортивных мероприятиях воспитательного, 

пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых 

спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально; 

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения 

ПГАС. 

Система критериев и баллов для расчета рейтинга претендентов на 

получение ПГАС за достижения в спортивной деятельности представлена в 
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Приложении 7. 

4.10. ПГАС не назначается за достижения в спортивной деятельности 

студентам, получающим стипендию Президента Российской Федерации, 

выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 31.03.2011 № 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». 

4.11. Количество стипендиатов на ПГАС за достижения по различным 

видам деятельности определяется в следующих соотношениях: 
№ 
п/п Вид деятельности Доля в общем количестве 

ПГАС (%) 
1 Учебная деятельность 

- в соответствии с критерием, указанным в 
подпункте «а» пункта 4.4 настоящего Положения 10 

- в соответствии с критериями, указанными в 
подпунктах «б» и «в» пункта 4.4 настоящего 
Положения 

30 

2 Научно-исследовательская деятельность 35 
3 Общественная деятельность 10 
4 Культурно-творческая деятельность 10 
5 Спортивная деятельность 5 

Доля стипендий по каждому виду деятельности (кроме учебной 

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

4.4 настоящего Положения) является рекомендованной и может быть 

изменена по решению СК СПбГАСУ при проведении конкурса на назначение 

ПГАС. 

4.12. Размер ПГАС, назначаемых за особые достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности в соответствии с пунктами 4.4, 4.6 - 4.9 настоящего 
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Положения, устанавливается приказом ректора на основании решения 

Ученого совета СПбГАСУ в пределах средств, предусмотренных на 

увеличение СФ университета с учетом мнения Студенческого совета 

СПбГАСУ. 

4.13. ПГАС назначается на конкурсной основе. Для участия в конкурсе 

обучающиеся подают в электронном виде анкеты-заявления (Приложение 8) и 

подтверждающие документы: 

- за достижения в учебной деятельности - в деканаты факультетов; 

- за достижения в научно-исследовательской деятельности - в 

управление научной работы; 

- за достижения в общественной деятельности - в управление 

социальной и внеучебной работы со студентами (далее - УСВРС); 

- за достижения в культурно-творческой деятельности - в центр 

студенческого досуга и творчества «Кирпич» (далее - ЦСДиТ); 

- за достижения в спортивной деятельности - в спортклуб УСВРС. 

Достижение может быть представлено для участия в конкурсе только 

один раз. Если СК уже принимала положительное решение по назначению 

ПГАС, повторное представление документов, подтверждающих ранее 

предъявленное достижение, не допускается. 

Претенденты несут ответственность за достоверность представленной 

информации и документов. 

4.14. Прием анкет-заявлений и подтверждающих документов 

проводится два раза в год: 

- после окончания промежуточной аттестации осеннего семестра до 4 

февраля; 

- после окончания экзаменационной сессии весеннего семестра 
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до 30 июня (для не выпускных курсов). 

Если последний день приема документов приходятся на нерабочий день, 

то днем окончания срока приема считается следующий рабочий день. 

4.15. Структурные подразделения, ответственные за выдвижение 

кандидатур на получение ПГАС, проводят экспертизу документов 

претендентов и вносят данные о достижениях и успеваемости кандидатов в 

общий файл, размещенный на облачном хранилище СПбГАСУ. 

4.16. СК СПбГАСУ формирует рейтинг кандидатов на назначение 

ПГАС. 

4.17. После окончания промежуточной аттестации весеннего семестра 

рейтинг корректируется с учетом результатов аттестации по практике. 

4.18. В случае равенства баллов при формировании рейтинга СК 

СПбГАСУ дополнительно запрашивает в деканатах средний балл по зачетам 

и экзаменам за весь период обучения. Преимущество имеет студент с более 

высокими результатами в учебной деятельности за весь период обучения. 

4.19. На заседании СК СПбГАСУ на основании рейтинга в соответствии 

с выделенными квотами, установленными в пунктах 4.3 и 4.11, определяется 

список претендентов по каждому виду деятельности, в том числе 

рассматриваются спорные вопросы. 

5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ 

5.1. ГСС назначается студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 
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инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 

катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 

студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граждан, 

проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту на 

воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 

сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта I, подпунктом «а» пункта 2 и 

подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 

1998 года № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе», а также 

студентам, получившим государственную социальную помощь. 

5.2. ГСС назначается студенту приказом ректора СПбГАСУ на 

основании личного заявления (Приложение 9) и документов, 

подтверждающих принадлежность к одной из категорий граждан, указанных 

в пункте 5.1 настоящего Положения. 

5.3. Заявление и подтверждающие документы представляются в 

управление экономики СПбГАСУ. 

5.4. ГСС назначается со дня представления документов в СПбГАСУ по 

месяц прекращения действия основания ее назначения (за исключением 

категории лиц, получивших государственную социальную помощь). 

5.5. В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в пункте 2.33 настоящего Положения (за 

исключением категории лиц, получивших государственную социальную 

помощь), является бессрочным или превышает период обучения, ГСС 

назначается студенту до окончания обучения. 
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5.6. Студентам, относящимся к категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь, ГСС назначается приказом ректора 

СПбГАСУ со дня представления в СПбГАСУ документа, подтверждающего 

назначение государственной социальной помощи, на один год со дня 

назначения указанной государственной социальной помощи. 

5.7. Размер ГСС устанавливается приказом ректора в соответствии с 

нормативами, определенными Правительством Российской Федерации, с 

учетом мнения Студенческого совета СПбГАСУ и первичной профсоюзной 

организации профессорско-преподавательского, вспомогательного состава и 

студентов СПбГАСУ в пределах средств, предусмотренных на указанные цели 

в составе СФ университета. 

5.8. Студентам первого и второго курсов, обучающимся в СПбГАСУ по 

программам бакалавриата и программам специалитета, не имеющим по 

результатам промежуточной аттестации отметок «удовлетворительно» и 

относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение ГСС в 

соответствии с пунктом 5.1 настоящего Положения, или являющимся 

студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя -

инвалида I группы, назначается ГАС и (или) ГСС в повышенном размере. 

Сумма указанных стипендий не может составлять менее величины 

прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской 

Федерации, установленного Правительством Российской Федерации за IV 

квартал года, предшествующего году, в котором осуществлялось 

формирование СФ СПбГАСУ. 

6. СТИПЕНДИЯ СЛУШАТЕЛЯМ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 

6.1. Слушателям подготовительного отделения, обучающимся за счет 
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бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплачиваются стипендии 

в размере, определяемом Правительством Российской Федерации. 

6.2. Стипендия слушателям подготовительного отделения назначается 

на весь период обучения приказом ректора по представлению проректора, 

курирующего деятельность подготовительного отделения. Выплата 

стипендии слушателям подготовительного отделения осуществляется 

СПбГАСУ ежемесячно. 

7. ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ 

7.1. ИС может назначаться студентам и аспирантам за значительные 

достижения в учебе и научно-исследовательской работе, выполнение 

общественных обязанностей и поручений. 

7.2. Основные виды именных стипендий: 

- именная стипендия СПбГАСУ 

- стипендия Президента РФ 

- стипендия Правительства РФ 

- стипендия Президента РФ обучающимся по специальностям или 

направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики 

- стипендия Правительства РФ обучающимся по специальностям или 

направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики 

- стипендии Правительства Санкт-Петербурга 

- стипендия Губернатора Ленинградской области 

- стипендия им. В.А. Туманова 

- стипендия им. Е.Т. Гайдара 

7.3. Размер и порядок назначения ИС устанавливаются учредителем 
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стипендии. 

7.4. Размер и порядок назначения именных стипендий СПбГАСУ 

устанавливаются Ученым советом СПбГАСУ и (или) приказом ректора 

СПбГАСУ. 

7.5. Кандидатуры обучающихся факультета на получение ИС 

выдвигаются СКФ. 

7.6. ЭК СПбГАСУ принимает решение о выдвижении кандидатов от 

университета на получение ИС. 

7.7. СК СПбГАСУ принимает решение о назначении ИС СПбГАСУ. 

7.8. Кандидатуры студентов и аспирантов на получение ИС 

утверждаются Ученым советом СПбГАСУ по представлению ЭК СПбГАСУ, 

если это предусмотрено нормативными актами об учреждении данных 

стипендий. 

7.9. ИС назначаются на срок в соответствии с нормативными актами об 

учреждении ИС. 

8. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИИ 

8.1. Выплата всех видов стипендий производится ежемесячно в период 

с 25 числа текущего календарного месяца по 5 число месяца, следующего за 

месяцем, за который производится выплата (в декабре стипендия 

выплачивается в срок до 31 декабря текущего года). 

8.2. Выплата ГАС студентам, в том числе повышенной ГАС, ГСС 

студентам, ГСА, стипендии слушателям подготовительного отделения 

прекращается с момента отчисления обучающегося из СПбГАСУ. 

8.3. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул 

после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой 

аттестации) выплата назначенной ГАС студентам, в том числе повышенной 

| Версия Т.О Стр. 26 из 46 



j ^ t щж 
ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

ТВ 
t 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки обучающихся СПбГАСУ 

S S H 
SJI3I? 

1832 
t СК-ДП-3.8 

ГАС, ГСА, продолжается в период указанных каникул до момента отчисления 

обучающегося из СПбГАСУ. 

8.4. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также 

отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет не является основанием для прекращения 

выплаты (назначения) ГСС. 

8.5. Выплата ГАС студентам, в том числе повышенной ГАС, ГСА, 

приостанавливается 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 возраста 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 возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, 

имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а также отпуска 

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

возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который ГАС студентам, в 

том числе повышенная ГАС, ГСА, была выплачена до предоставления 

академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

9. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ 

9.1. Средства на оказание материальной поддержки нуждающимся 

обучающимся составляют двадцать пять процентов размера части СФ, 

предназначенной на выплаты ГАС и ГСС студентам. 

9.2. Материальная поддержка обучающимся выплачивается в размерах 

и в порядке, определенных настоящим Положением. 

9.3. ЕМП выплачивается обучающимся, оказавшимся в тяжелом 
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материальном положении в связи с рождением ребенка, в случаях смерти 

близкого родственника (матери, отца, мужа, жены, ребенка), несчастного 

случая, повлекшего за собой тяжелые последствия (травмы, болезнь). Срок 

подачи заявления (форма заявления представлена 

в Приложении 10) и документов, подтверждающих право получения ЕМП, -

не позднее 3-х месяцев с момента наступления события. В случае рождения 

ребенка, если оба родителя обучаются в СПбГАСУ, ЕМП выплачивается 

только одному из родителей. 

9.4. ЕМП назначается приказом ректора СПбГАСУ по представлению 

СК СПбГАСУ на основании личного заявления обучающегося и документов, 

подтверждающих право получения ЕМП (в порядке и случаях, указанных в 

пункте 8.3 настоящего Положения). Заявление (Приложение 10) и документы, 

подтверждающие право получения ЕМП, подаются в управление социальной 

и внеучебной работы со студентами и рассматриваются СК СПбГАСУ не реже 

одного раза в месяц. ЕМП выплачивается в текущем месяце при рождении 

ребенка, а также в случаях смерти близкого родственника (матери, отца, мужа, 

жены, ребенка), несчастного случая, повлекшего за собой тяжелые 

последствия (пожар, кража, тяжелая болезнь и т.п.), если заявление подается 

до 15 числа текущего месяца. Заявления, поданные позже указанного срока, 

рассматриваются в следующем месяце. 

9.5. Размер ЕМП не может превышать 50000 рублей. 

9.6. Остаток квартального ФМП СПбГАСУ, формируемого из 

бюджетных средств, распределяется в равном размере между студентами, 

получавшими ГСС в течение текущего квартала и подавшими заявления на 

получение материальной поддержки в текущем квартале в управление 

социальной и внеучебной работы со студентами, и выплачивается один раз в 

квартал на основании приказа ректора по представлению СК СПбГАСУ. 
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9.7. Виды и размеры пособий и компенсаций студентам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устанавливаются в 

соответствии с Федеральным законом от 26.12.1996 № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.09.2017 № 1117, Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 02.09.2017 № 1066, Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.09.2017 № 1116. 

9.8. В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимися по 

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам за счет средств федерального бюджета, возраста 23 лет за ними 

сохраняется право на полное государственное обеспечение и дополнительные 

гарантии по социальной поддержке, предусмотренные в отношении 

указанных лиц, до завершения обучения по таким образовательным 

программам в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

9.9. Выплата денежной компенсации для приобретения комплекта 

одежды, обуви и мягкого инвентаря, на обеспечение питания, проезда в 

городском транспорте, пригородном транспорте, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), проезда к месту жительства и 

обратно к месту учебы, выплата пособия на приобретение учебной литературы 

и письменных принадлежностей, а также выплата денежной компенсации 

выпускникам университета для приобретения комплекта одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и оборудования производится в соответствии с 
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нормативами затрат на обеспечение дополнительных гарантий прав на 

образование студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих или 

единственного родителя, в пределах объемов средств федерального бюджета, 

предоставляемых СПбГАСУ на финансовое обеспечение исполнения 

публичных обязательств. 

9.10. Объем средств, выделяемых СПбГАСУ для организации 

культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с 

обучающимися составляет двукратный месячный размер части СФ, 

предназначенной на выплаты ГАС студентам и ГСС студентам. 

9.11. Направление на культурно-массовые, физкультурные и 

оздоровительные мероприятия осуществляется структурными 

подразделениями СПбГАСУ, подчиненными непосредственно проректору по 

молодёжной политике. 

9.12. Средства от приносящей доход деятельности СПбГАСУ могут 

быть направлены ректором СПбГАСУ по представлению СК СПбГАСУ на 

выплату ИС, премирование и оказание материальной поддержки 

обучающимся с полным возмещением затрат на обучение и обучающимся на 

бюджетной основе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Форма протокола заседания стипендиальной комиссии факультета 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

П Р О Т О К О Л 

№ 

Санкт-Петербург 

Г заседания стипендиальной комиссии 
факультета 

Председатель -
Секретарь -
Присутствовали -

Повестка дня: 

СЛУШАЛИ: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Председатель 

Секретарь 

Сроки назначения стипендии соответствуют календарному учебному графику 

Начальник управления учебной работы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Форма выписки из протокола заседания стипендиальной комиссии 
факультета 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

В Ы П И С К А И З П Р О Т О К О Л А 

№ 

Санкт-Петербург 

Г заседания стипендиальной комиссии 1 
факультета 

Председатель — 
Секретарь -
Присутствовали -

Повестка дня: 

СЛУШАЛИ: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Председатель 
Секретарь 

Сроки назначения стипендии соответствуют календарному учебному графику 

Начальник управления учебной работы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Система критериев и баллов для расчета рейтинга претендентов 
на получение ПГАС за достижения в учебной деятельности 

Критерий «а» - получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом 
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению ПГАС, только оценок «отлично». 

Балл по критерию «а» = средний балл* х весовой коэффициент 
* учитывается средний балл за весь период обучения (экзамены, дифференцированные зачеты, КП, КР, практики, НИР) 

Весовые коэффициенты 
Коэффициент Значение 

Оценки «отлично» за 2 семестра 0,91 
Оценки «отлично» за 3 семестра 0,92 
Оценки «отлично» за 4 семестра 0,93 
Оценки «отлично» за 5 семестров 0,94 
Оценки «отлично» за 6 семестров 0,95 
Оценки «отлично» за 7 семестров 0,96 
Оценки «отлично» за 8 семестров 0,97 
Оценки «отлично» за 9 семестров 0,98 
Оценки «отлично» за 10 семестров 0,99 
Оценки «отлично» за 11 семестров 1 

Критерии «б» и «в» 
Критерии Баллы 

б Получение студентом в течение года, предшествующего назначению ПГАС, 
награды (приза) за результаты проектной деятельности и (или) опытно-
конструкторской работы 

б 

международные 50 

б 

всероссийские 40 

б 

ведомственные или региональные 30 

б 

внутривузовские 20 
в Признание 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, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии 

в 

международные победитель 50 

в 

международные призер 45 

в 

всероссийские победитель 40 

в 

всероссийские призер 35 

в 

ведомственные или региональные победитель 30 

в 

ведомственные или региональные призер 25 

Если студент является победителем или призером мероприятия и одновременно 
победителем или призером в отдельной номинации данного мероприятия, то баллы не 
суммируются. 

В случае командного участия указанные баллы начисляются каждому участнику команды. 
При формировании рейтинга по критериям «б» и «в» баллы по критерию «а» не 

прибавляются. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Система критериев и баллов для расчета рейтинга претендентов 
на получение ПГАС за достижения в научно-исследовательской 

деятельности 

Критерий «а» - получение студентом в течение года, предшествующего назначению 
ПГАС: 

1) награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой 
студентом 

Награды Международные Всероссийские Региональные СПбГАСУ 
I место за победу в 
конкурсе на научно-
исследовательскую 
работу 

50 40 30 20 

II место за победу в 
конкурсе на научно-
исследовательскую 
работу 

40 30 20 10 

III место за победу в 
конкурсе на научно-
исследовательскую 
работу 

30 20 10 5 

I место за 
выступление на 
секции конференции 

20 15 10 5 

II место за 
выступление на 
секции конференции 

15 10 5 3 

III место за 
выступление на 
секции конференции 

10 5 3 1 

В случае, если научно-исследовательская работа была выполнена в соавторстве, 
соответствующее количество баллов делится на количество соисполнителей. 

При наличии нескольких наград в конкурсах за одну и ту же научно-
исследовательскую работу, учитывается результат, соответствующий максимальному 
количеству баллов (с учетом количества соавторов). 

В случае, если награда получена студентом по результатам выступления с 
подготовленный в соавторстве докладом, указанное количество баллов делится на 
количество соавторов (научный руководитель исключается из числа соавторов). 

2) документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый 
им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат 
интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство) 
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Зарубежный 
патент 

Патент РФ 
на 

изобретение 

Патент РФ 
(свидетельства) 

на полезную 
модель 

Свидетельства о 
государственной регистрации 

программы для ЭВМ и 
свидетельства о 

государственной регистрации 
базы данных 

Баллы 100 50 40 30 

3) гранта на выполнение научно-исследовательской работы 
Гранты Международные Всероссийские Региональные СПбГАСУ 

Грантодержатель 50 40 30 20 
Соисполнитель 
гранта 25 20 15 10 

В случае, если соисполнителей гранта несколько студентов, то указанное количество 
баллов делится на количество соисполнителей. 

Критерий «б» - наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-
методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном 
издании, издании СПбГАСУ или иной организации в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии. 

По данному критерию учитываются публикации с указанием аффилиации студента 
к СПбГАСУ, объемом не менее 0,18 усл. печ. л. (не менее 3 страниц). 

№ 
п/п Наименования показателя Количество 

баллов 

1 Статьи в рецензируемых научных журналах, индексируемых 
Scopus / Web of Science (Q1-Q2) 100 

2 Статьи в рецензируемых научных журналах, индексируемых 
Scopus / Web of Science (Q3-Q4) 80 

3 Статьи в рецензируемых научных журналах, индексируемых 
Scopus / Web of Science (без квартиля) / входящих в перечень ВАК 50 

4 Статьи в рецензируемых научных изданиях, индексируемых Scopus 
/ Web of Science (без квартиля) 45 

5 Статьи в рецензируемых зарубежных научных журналах и 
изданиях, индексируемых в базе РИНЦ 40 

6 Статьи в рецензируемых российских научных журналах и 
изданиях, индексируемых в базе РИНЦ 35 

7 
Статьи в зарубежных журналах, статьи (тезисы докладов) в 
сборниках научных трудов (научных конференций), изданных за 
рубежом 

15 

8 

Статьи в сборниках международных, всероссийских, 
региональных, вузовских научных (научно-практических) 
конференций, проводимых на базе образовательных организаций 
высшего образования или научно-исследовательских организаций 

10 

В случае, если статья опубликована в соавторстве, указанное количество баллов 
делится на количество соавторов (научный руководитель исключается из числа соавторов). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Система критериев и баллов для расчета рейтинга претендентов 
на получение ИГ АС за достижения в общественной деятельности 

Критерии Баллы 
а Систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии, в проведении (обеспечении проведения) общественно 
значимой деятельности социального, культурного, правозащитного, общественно 
полезного характера, организуемой СПбГАСУ или с его участием, подтверждаемым 
документально. * 
Проведение (организация) 
Мероприятия международного уровня 30 
Мероприятия всероссийского уровня 25 
Мероприятия регионального уровня 20 
Мероприятия городского уровня 15 
Мероприятия внутривузовского уровня 10 
Обеспечение проведения (помощь в организации) 
Мероприятия международного уровня 25 
Мероприятия всероссийского уровня 20 
Мероприятия регионального уровня 15 
Мероприятия городского уровня 10 
Мероприятия внутривузовского уровня 5 

б Систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 
повышенной стипендии, в деятельности по информационному обеспечению 
общественно значимых мероприятий, общественной жизни СПбГАСУ, 
подтверждаемое документально.** 
Видео сопровождение 8 
Фото сопровождение 5 
Корреспонденция 4 
Дизайн, копирайтинг 2 

в Систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 
повышенной стипендии, в проведении (обеспечении проведения) общественно 
значимой деятельности направленной на формирование у детей и молодежи 
общероссийской гражданской идентичности, патриотизма и гражданской 
ответственности, культуры межнационального (межэтнического) и 
межконфессионального общения, организуемой субъектами, осуществляющими 
деятельность в сфере молодежной политики, подтверждаемое документально.*** 
Проведение (организация) 15 
Обеспечение проведения (помощь в организации) 10 

* Критерий «а»: 
Достижения подтверждаются приказами, распоряжениями администрации 

СПбГАСУ, благодарностями от деканатов и иных подразделений СПбГАСУ. Список 
участников подтверждается приложением к приказу/распоряжению. В рейтинг 
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принимаются только общественно значимые мероприятия (акции), организуемые 
СПбГАСУ или с его участием, подтверждаемые документально. Обязательно освещение 
данного мероприятия в СМИ, на сайте СПбГАСУ и/или на сайте органа студенческого 
самоуправления СПбГАСУ с последующим предоставлением скриншота мероприятия. 

Систематическое участие - это три или более раз участие студента в течение года, 
предшествующего назначению повышенной стипендии в проведении (обеспечении 
проведения) общественно значимой деятельности. Баллы начисляются за каждое 
мероприятие. 

Проведение (организация) - обучающийся является инициатором и организатором 
мероприятия, координирует, контролирует и распределяет ресурсную базу (определяет 
место проведения, набирает волонтеров, спикеров и т.д.) 

Обеспечение проведения (помощь в организации) - обучающийся помогает 
организаторам в проведении мероприятия (волонтер, спикер, техническая помощь и т.д.) 

Городской уровень (Санкт-Петербург) - мероприятия организуют районы, 
муниципальные образования внутри Санкт-Петербурга (например, Администрация 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга). 

Региональный уровень (Санкт-Петербург) - мероприятия организует Правительство 
Санкт-Петербурга или организация, подведомственная Правительству Санкт-Петербурга 
(комитеты и др.) 

** Критерий «б»: 
Достижения подтверждаются: благодарностями, дипломами, сертификатами с 

указанием Ф.И.О. студента, копиями публикаций в СМИ и ссылками на публикацию 
новости в социальных сетях в официальной группе СПбГАСУ, и (или) органа 
студенческого самоуправления с приложением скриншотов материалов. Баллы 
начисляются за каждое мероприятие. 

*** Критерий «в»: 
Субъектами осуществления государственной молодежной политики являются: 

органы государственной власти; органы местного самоуправления; молодежные 
общественные объединения, их ассоциации; молодежные совещательные органы; 
неправительственные организации, иные юридические и физические лица, участвующие в 
реализации направлений государственной молодежной политики. 

Достижения подтверждаются: благодарностями, дипломами, сертификатами, 
подписанные субъектами осуществления государственной молодежной политики с 
указанием Ф.И.О. студента и наименования вуза, который представляет обучающийся, 
датой проведения мероприятия, копиями публикаций в СМИ и ссылками на публикацию 
новости в социальных сетях и (или) органа студенческого самоуправления с приложением 
скриншотов материалов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Система критериев и баллов для расчета рейтинга претендентов на 
получение ПГАС за достижения в культурно-творческой деятельности 
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Критерии Баллы 
а Получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) 
за результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в 
рамках деятельности, проводимой СПбГАСУ или иной организацией, в том 
числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, 
всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия, 
подтверждаемое документально*. 
Мероприятия международного уровня 

Гран-При 50 
Лауреаты 1 степени 50 
Лауреаты 2 степени 45 
Лауреаты 3 степени 40 
Дипломанты 1 место 35 
Дипломанты 2 место 30 
Дипломанты 3 место 25 
Специальный приз 20 

Мероприятия всероссийского уровня 
Гран-При 45 
Лауреаты 1 степени 45 
Лауреаты 2 степени 40 
Лауреаты 3 степени 35 
Дипломанты 1 место 30 
Дипломанты 2 место 25 
Дипломанты 3 место 20 
Специальный приз 15 

Мероприятия ведомственного уровня 
Гран-При 40 
Лауреаты 1 степени 40 
Лауреаты 2 степени 35 
Лауреаты 3 степени 30 
Дипломанты 1 место 25 
Дипломанты 2 место 20 
Дипломанты 3 место 15 
Специальный приз 10 

Мероприятия регионального уровня 
Гран-При 35 
Лауреаты 1 степени 35 
Лауреаты 2 степени 30 
Лауреаты 3 степени 25 
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Дипломанты 1 место 20 
Дипломанты 2 место 15 
Дипломанты 3 место 10 
Специальный приз 5 

б Публичное представление студентом в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной '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, 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), 
подтверждаемое документально. 

10 

в Систематическое участие 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, подтверждаемое документально**. 
Мероприятия международного уровня 30 
Мероприятия всероссийского уровня 25 
Мероприятия регионального уровня 20 
Мероприятия городского уровня 15 
Мероприятия вузовского уровня 10 

* Критерий «а» 
Подтверждающие документы предоставляются как приложения к анкете-заявлению: 

копия приглашения к участию, копии диплома/грамоты/ сертификата/удостоверения/, 
приказа о присуждении награды или иного наградного документа с обязательным 
указанием в нем фамилии, имени студента и датой мероприятия (в случае коллективного 
достижения дополнительно прикладывается Служебная записка или Распоряжение от 
руководителя творческого коллектива СПбГАСУ, или сопровождающего/ответственного 
работника СПбГАСУ с указанием места и даты проведения мероприятия). Дополнительно 
прикладывается скриншот (с маркером, указывающим на заявителя и указанием адреса 
размещения с сети Интернет). 

** Критерий «в» 
Подтверждающие документы подготавливаются как приложения к анкете-

заявлению: Служебная записка/Распоряжение/ Именной сертификат и т.п. с информацией 
о систематической работе студента по культурно-творческой деятельности с указанием 
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мероприятия, места и датами проведения. Для скриншота указать адрес размещения 
программы в сети Интернет (с маркером, указывающим на заявителя). 

Городской уровень (Санкт-Петербург) - мероприятия организуют районы, 
муниципальные образования внутри Санкт-Петербурга (например, Администрация 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга) 

Региональный уровень (Санкт-Петербург) - если мероприятия организует 
Правительство Санкт-Петербурга или организация, подведомственная Правительству 
Санкт-Петербурга (комитеты и др.) 

Если студент является победителем или призером мероприятия и одновременно 
победителем или призером в отдельной номинации данного мероприятия, то баллы не 
суммируются. 

В случае участия в составе коллектива указанные баллы начисляются каждому 
участнику коллектива. 

| Версия Т.О Стр. 40 из 46 



й щ 
Я ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

r r r l 
ш 
ш 
* 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки обучающихся СПбГАСУ 

ш 
turn 

183! 

1 

ш 
ш 
* 

СК-ДП-3.8 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Система критериев и баллов для расчета рейтинга претендентов на 
получение ПГАС за достижения в спортивной деятельности 

Критерии Баллы 
а Получение 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 СПбГАСУ или иной 
организацией 
Мероприятия международного уровня 

1 место 50 
2 место 45 
3 место 40 

Мероприятия всероссийского уровня 
1 место 45 
2 место 40 
3 место 35 

Мероприятия ведомственного уровня 
1 место 40 
2 место 35 
3 место 30 

Мероприятия регионального уровня 
1 место 20 
2 место 15 
3 место 10 

б Систематическое участие студента в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, в 
спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера 
и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях, 
подтверждаемое документально (указанные баллы начисляются за каждое 
мероприятие) 
Мероприятия международного уровня 30 
Мероприятия всероссийского уровня 25 
Мероприятия ведомственного уровня 20 
Мероприятия регионального уровня 5 

в 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 

25 

Обязательным условием назначения повышенной стипендии за спортивную 
деятельность является участие минимум в двух ведомственных спортивных соревнованиях 
за СПбГАСУ. 
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К международным соревнованиям относятся: Олимпийские игры, Чемпионаты 
мира, Кубок мира (этапы Кубка мира), Чемпионаты Европы, Кубок Европы (этапы Кубка 
Европы), Всемирная Универсиада студентов. 

К всероссийским соревнованиям относятся: Чемпионаты России, Кубок России 
(этапы Кубка России), Всероссийская студенческая Универсиада. 

К ведомственным мероприятиям относятся Чемпионат СПб среди студентов вузов, 
Зимняя и Летняя Универсиада СПб. 

К региональным мероприятиям относятся Чемпионат и Кубки СПб, соревнования на 
первенство Адмиралтейского района СПб, фестивали ГТО, Спартакиада ФСО профсоюзов, 
Спартакиада КРТИ СПб, Лед надежды нашей, Лыжня России, Звездная эстафета, 
Российский азимут, Кросс наций, Оранжевый мяч и другие мероприятия, входящие в план 
спортивных мероприятий СПб и СПбГАСУ. 

Начисление баллов за участие в других различных спортивных мероприятиях и 
соревнованиях, входящих в план спортивных мероприятий СПб, производится при условии 
выступления за СПбГАСУ, согласованное с тренером (начальником) команды и 
директором спортклуба УСВРС. 
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ran т Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки обучающихся СПбГАСУ 

СК-ДП-3.8 «шг&яа 
1832 

У СК-ДП-3.8 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Форма анкеты-заявления претендента на получение ПГАС 
АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ 

претендента на получение повышенной ГАС за достижения в деятельности 

ФИО (полностью) 
Телефон 
Факультет 
Группа 

Критерий Достижение 

Перечень 
обосновывающих 

документов 
Дата, название 
мероприятия. 

№ Приложения 

Баллы Комментарии 

а 

б б б б б 

в в в в в 

ВСЕГО БАЛЛОВ 

Дата подачи анкеты-заявления: 
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поддержки обучающихся СПбГАСУ 

ш 
ш 

СК-ДП-3.8 ШИШ 
1832 

СК-ДП-3.8 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Форма заявления на назначение государственной социальной стипендии 

Ректору СПбГАСУ 
Рыбнову Е.И. 
от студента группы 
факультета 
Ф.И.О. 

контактный тел. 

Заявление 

Прошу назначить мне выплату государственной социальной стипендии. 
Документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в РФ», прилагаю. 

. 20 г. 
подпись ФИО 
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Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки обучающихся СПбГАСУ 

J J L 
ж 

1832 

t 
t СК-ДП-3.8 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Форма заявления на оказание единовременной материальной поддержки 

В стипендиальную комиссию 
СПбГАСУ 
от студента группы 

фамилия, имя, отчество 
основа обучения 

контактный телефон 

Заявление 

Прошу оказать единовременную материальную поддержку в связи с 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
1. 
2. 
3. 

/ / 
подпись ФИО 

« » 20 г. 

| Версия Т.О Стр. 45 из 46 



0Щ 
ш 
шл 

ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

га 
r i t e [ • Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся СПбГАСУ 
р 

СК-ДП-3.8 
1832 

СК-ДП-3.8 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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№ 
изменения 

Номера страниц Основание для 
внесения изменений 

Дата 
внесения 

изменения 

Дата 
введения 

изменения 

Подпись 
ответственного 
за изменения 

№ 
изменения заменен-

ных новых аннулирован-
ных 

Основание для 
внесения изменений 

Дата 
внесения 

изменения 

Дата 
введения 

изменения 

Подпись 
ответственного 
за изменения 

1 8, 9, 27 
Протокол заседания 

УМС СПбГАСУ 
от 21.12.2022 №4 

21.12.2022 21.12.2022 
Михайлов С.В. 

2 21,32,33, 
41,42 

Протокол заседания 
УМС СПбГАСУ 

от 22.02.2023 № 5 
22.02.2023 22.02.2023 

Малютина М.В. 
д „ A W 

3 2, 3, 6-46 
Протокол заседания 

УМС СПбГАСУ 
от 26.04.2023 №7 

26.04.2023 26.04.2023 
Малютина М.В. 
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