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Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ №273ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании», Постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 г.
№1390 «О формировании стипендиального фонда», «Порядком 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» утв. Приказом Минобрнауки РФ №1663 от 27.12.2016г. и Уставом
Всероссийского государственного института кинематографии им.С.А.Герасимова (далее Институт) и определяет порядок назначения и выплаты повышенной стипендии студентам
Института.
1. Общие положения.
1.1. Настоящее
Положение
устанавливает
порядок
совершенствования
стипендиального обеспечения студентов, обучающихся в Институте по очной форме
обучения за счет средств федерального бюджета по основным образовательным
программам высшего профессионального образования (далее - студенты).
1.2. Студен гам, в том числе обучающимся - иностранным гражданам и лицам без
гражданства, осваивающим основные профессиональные образовательные программы по
очной форме обучения, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, в том числе в пределах квоты, установленной Правительством РФ,
или это предусмотрено международными договорами РФ, в соответствии с которыми
такие лица приняты на обучение, за особые достижения в какой-либо одной или
нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной) назначается повышенная государственная
академическая стипендия.
Достижения студентов для назначения им повышенной стипендии должны
соответствовать одному или нескольким критериям, установленным статьей 3 настоящего
Положения.
1.3. Повышенная стипендия выплачивается за достижения в какой-либо одной или
нескольких областях деятельности, указанной в п.1.2 Положения.
1.4. Выплата повышенной стипендии производится за счет средств, предоставляемых
Институту на основании Постановления Правительства РФ от 17.12.2016 г. №1390 «О
формировании стипендиального фонда».

1.5. Численность студентов Института, получающих повышенную стипендию в
соответствии с настоящим Положением, не может составлять более 10% общего числа
студентов, получающих государственную академическую стипендию.
1.6. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых Институтом на очередной
финансовый год в составе стипендиального фонда на выплату государственных
академических стипендий в повышенном размере студентам, обучающимся по
образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры) и имеющим достижения в какойлибо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной), полученные в течение года,
предшествующего
повышению государственной академической стипендии,
и
соответствующие одному или нескольким критериям, устанавливаемым Министерством
образования и науки РФ, рассчитывается как 20 процентов объема бюджетных
ассигнований федерального бюджета, предусматриваемых Институтом на очередной
финансовый год на выплату государственных академических стипендий студентам и
стипендий аспирантам.

2. Назначение повышенной стипендии.
2.1. Размеры повышенной стипендии определяет Ученый совет Института в
зависимости от курсов обучения с учетом приоритетного повышения стипендий для
студентов, обучающихся на более старших курсах.
11о каждой образовательной программе решением Ученого совета Института
устанавливается курс (семестр), начиная с которого назначается повышенная стипендия.
2.2. Решение о размере повышенной стипендии принимается Ученым советом
Института с участием представителей органов студенческого совета.
2.3. 11овышенная стипендия выплачивается ежемесячно в течение семестра, на
который она была назначена.
2.4. Повышенная стипендия, назначается приказом Ректора на период по месяц
окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным
графиком (в случае отсутствия такой промежуточной аттестации - до окончания обучения)
для студентов и аспирантов, и на весь период обучения для слушателей подготовительных
отделений.
3. Критерии для назначения повышенной стипендии.
3.1. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в учебной
деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих
критериев:
а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной
академической стипендии, только оценок "отлично”;
б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты проектной
деятельности и (или) опытно-конструкторской работы;
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.
3.2. В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной
стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине повышенная
стипендия за достижения студента в учебной деятельности в соответствии с критерием,
указанным в подпункте "а” пункта 3.1 настоящего Положения, не назначается.

Численность студентов, получающих повышенную стипендию за достижения в
учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте "а" пункта 3.1
настоящего Положения, не может составлять более 10 процентов общего числа студентов,
получающих повышенную государственную академическую стипендию.
3.3. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в научноисследовательской деятельности при соответствии этой деятельности одному или
нескольким из следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
государственной академической стипендии:
- 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);
гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебнометодическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном
издании, в издании федеральной государственной образовательной организации высшего
образования или иной организации в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии.
3.4. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в общественной
деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих
критериев:
а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
повышенной государетвенной академической стипендии, в проведении (обеспечении
проведения) общественно значимой
деятельности
социального,
культурного,
правозащитного, общественно полезного характера, организуемой Институтом или с его
участием, подтверждаемое документально;
б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
повышенной государственной академической стипендии, в деятельности по
информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной
жизни Института, подтверждаемое документально.
3.5. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в культурно
творческой деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из
следующих критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
государетвенной академической стипендии, награды (приза) за результаты культурно
творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой
федеральной государственной образовательной организацией высшего образования 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
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;
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.
3.6. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в спортивной
деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следующих
критериев:
а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной
стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в
рамках спортивных международных, всероссийских, ведомственных, региональных
мероприятий, проводимых федеральной государственной образовательной организацией
высшего образования или иной организацией;
б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению
повышенной стипендии, 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 па дату назначения повышенной стипендии.
Повышенная государственная академическая стипендия нс назначается за
достижения в спортивной деятельности студентам, получающим стипендию Президента
Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 31.03.2011 г. №368 «О стипендиях Президента Российской Федерации
спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской
Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр».
4. Прекращение и приостановление выплаты повышенной стипендии.
4.1. Выплата повышенной стипендии сгудентам прекращается с момента отчисления
обучающегося из Института.
В этом случае размер повышенной стипендии студентам, выплачиваемой за месяц, в
котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с
первого числа месяца до даты отчисления.
4.2. Выплата повышенной стипендии, прекращается с первого числа месяца,
следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во время
прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента академической
задолженности.
4.3. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после
прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата
назначенной повышенной государственной академической стипендии, продолжается в
период указанных каникул до момента отчисления обучающегося из Института.
4.4. Выплата повышенной стипендии 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 повышенная стипендия была выплачена до предоставления
академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет.
Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске но уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет,
которые были предоставлены ему до 05.02.2017г., не является основанием для
приостановления выплаты назначенной в установленном порядке обучающемуся
повышенной стипендии.
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