результатам промежуточной аттестации, пройденной в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.
18. Выплата государственной академической стипендии студентам (в том
числе повышенной) прекращается:
 с момента отчисления студента из университета;
 с момента перевода студента на другую форму обучения;
 с момента перехода студента на платное обучение;
 с первого числа месяца, следующего за месяцем возникновения академической задолженности;
 с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом по
результатам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно».
Повышенная государственная академическая
стипендия студентам
19. Численность студентов, получающих повышенную государственную
академическую стипендию, не может составлять более 10% общего числа студентов, получающих государственную академическую стипендию.
20. Повышенная государственная академическая стипендия назначается
за достижения студента в какой-либо одной или нескольких областях деятельности:
 в учебной деятельности;
 в научно-исследовательской деятельности;
 в общественной деятельности;
 культурно-творческой деятельности;
 спортивной деятельности.
21. Повышенная государственная академическая стипендия не назначается в случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине в течение 2-х следующих друг за другом
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению стипендии.
22. Размер повышенной государственной академической стипендии исчисляется исходя из базового размера государственной академической стипендии с учетом коэффициента, устанавливаемого приказом ректора по результатам каждого семестра для каждой области деятельности:
При соответствии студента нескольким критериям повышенная государственная академическая стипендия назначается по одному из критериев (по выбору студента).
23. Повышенная государственная академическая стипендия назначается
на основании обращений студентов с приложением документов, подтверждающих особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности, указанных в п.20 настоящего Положения.
24. Студенты, претендующие на назначение повышенной государственной академической стипендии, представляют в стипендиальную комиссию фа11

культета в срок не позднее двух дней после окончания промежуточной аттестации следующие документы:
- анкету-характеристику установленного образца (Приложение 6-10);
- копии свидетельств, грамот, дипломов и т.д., подтверждающих достижения в соответствующих видах деятельности;
- список научных трудов, публикаций, публичных выступлений, примеров общественной деятельности, заверенных руководителями структурных
подразделений;
- список мероприятий (научно-практических конференций и др.) с подтверждающими документами;
- иные документы, подтверждающие достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности.
Документы, оформленные с нарушениями или представленные позднее
установленного срока, не рассматриваются.
25. При обращении за назначением повышенной государственной академической стипендией студентов в количестве, превышающем 10% общего числа студентов факультета, получающих государственную академическую стипендию, и (или) с использованием более 20% средств на выплату государственных академических стипендий студентам данного факультета Университет
назначает повышенную государственную академическую стипендию с учетом
следующих особенностей:
1) преимущественное право на назначение повышенной государственной
академической стипендии имеют студенты в случаях:
 отсутствия оценки «удовлетворительно» в течение 2-х следующих
друг за другом промежуточных аттестаций, предшествующих
назначению стипендии;
 отсутствия дисциплинарных взысканий в течение 2-х следующих
друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии;
 обучения на более старшем курсе;
 представления достижений, ранее не представленных для получения повышенной государственной академической;
2) назначение повышенной государственной академической стипендии
осуществляется на конкурсной основе в соответствии с критериями оценки достижений студента (Приложения 1-5 к настоящему Положению);
3) при равенстве баллов, начисленных на конкурсной основе, и преимуществ, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, приоритет при назначении
повышенной государственной академической стипендии отдается студенту,
имеющему достижения в иных областях деятельности.
Стипендиальная комиссия факультета рассматривает представленные
студентами документы, проводит оценку достижений и составляет пять рейтинговых списков с указанием количества набранных баллов по форме Приложения 12.
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26. Рейтинговые списки факультетских стипендиальных комиссий с указанием количества набранных баллов, утвержденные председателем стипендиальной комиссии факультета с приложением
- анкет-характеристик кандидатов установленного образца;
- документов, подтверждающие достижения студентов в соответствующих видах деятельности;
- справок с результатами двух последних промежуточных аттестаций на
каждого претендента представляются в учебно-методическое управление (достижения в учебной деятельности), в студенческое исследовательское бюро
(достижения в научно-исследовательской деятельности), в управление молодежной политики (достижения в общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности) не позднее одной недели после окончания промежуточной аттестации.
Соответствующие структурные подразделения проверяют достоверность
представленной факультетскими стипендиальными комиссиями информации
для представления в стипендиальную комиссию университета.
27. Приказ о назначении студентам повышенной государственной академической стипендии утверждается ректором на основании общевузовских рейтинговых списков стипендиальной комиссии университета.
28. Документы, являющиеся основанием для издания приказа о назначении повышенной государственной академической стипендии, хранятся в личных делах студентов.
29. Прекращение и возобновление выплаты стипендии студентам при
предоставлении академического отпуска, а также отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет осуществляется в порядке, установленном Министерством образования и науки
Российской Федерации.
Государственная социальная стипендия студентам
30. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся
 детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;
 лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя;
 детьми-инвалидами;
 инвалидами I и II групп;
 инвалидами с детства;
 студентами, подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
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