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Внести в Положение о стипендиальном обеспечении и иных мерах социальной 
поддержки и стимулирования обучающихся федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Армавирский государственный пе-
дагогический университет» (принято ученым советом Университета, протокол № 1 от 
19.01.2022 года, утверждено и.о. ректора ФГБОУ ВО «АГПУ» 19.01.2022) следующие из-
менения: 

 
1. Изложить в следующей редакции пункты: 
 

2.21. Обучающиеся, претендующие на получение повышенной государственной ака-
демической стипендии, представляют документы на имя декана факультета/дирекцию ин-
ститута в сроки, установленные стипендиальной комиссией вуза в соответствии с кален-
дарным учебным графиком соответствующей образовательной программы.  

 
2.25. Портфолио студентов, выписки из протоколов заседания стипендиальных ко-

миссий факультетов (институтов), служебные записки деканов факультетов (директоров 
институтов) с ходатайством о рассмотрении портфолио претендентов на заседании сти-
пендиальной комиссии АГПУ, предоставляются в управление академической политики и 
контроля университета в сроки, установленные стипендиальной комиссией вуза в соот-
ветствии с календарным учебным графиком соответствующей образовательной програм-
мы. 

 
2.31. Отбор кандидатов на назначение повышенной государственной академической 

стипендии производится в сроки, установленные стипендиальной комиссией вуза в соот-
ветствии с календарным учебным графиком соответствующей образовательной програм-
мы. 

 
2. Приложение 2 (образец № 3, образец № 5) исключить. 
 
3. Приложение 2 (образец № 2, образец № 4), Приложение 3, Приложение 4 изло-

жить в следующей редакции: 
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Приложение 2 
Образец № 2 

Проректору по учебной и воспитательной работе, 
председателю стипендиальной комиссии ФГБОУ 
ВО «АГПУ» 
_________________________________________ 
                                                       (Ф.И.О.) 
 
студента группы __________________________ 
очной формы обучения, 
обучающегося в рамках контрольных цифр приё-
ма граждан на обучение за счет бюджетных ассиг-
нований  федерального бюджета, 
Факультет (институт) ________________________ 

_________________________________________ 
направление подготовки _____________________ 
__________________________________________  
направленность (профиль) - __________________ 
__________________________________________ 
ФИО: ____________________________________ 
__________________________________________ 
Телефон: __________________________________ 

 
 
 
 

Заявление. 
 
Прошу рассмотреть мою кандидатуру для участия в конкурсном отборе для 

назначения повышенной государственной академической стипендии за особые достиже-
ния, соответствующие одному или нескольким критериям на ________ семестр 
________________ учебного года. 

 
Даю свое согласие на использование моих персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ  «О персональных данных». 
 
 
Дата:______________    Подпись: _________________ 
 

 
 
Ходатайствую о назначении повышенной государственной 
академической стипендии  

 
Декан факультета  
(директор института)   ________________   ________________ 
       (ФИО)     (подпись)  
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Приложение 2 
Образец № 4 

 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСОБЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ ПРЕТЕНДЕНТА НА НАЗНАЧЕНИЕ  

ПОВЫШЕННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ 
 

В СООТВЕТСТВИИ С МАТЕРИАЛАМИ ПОРТФОЛИО И.И.ИВАНОВА 
за период _______________________* 

 
(* - два семестра, предшествующие назначению повышенной стипендии) 

 
I. Достижения в учебной деятельности 

 
1. Информация о количестве семестров на «отлично», предшествующих назначению государственной академической стипендии (7а) 

 
Число семестров подряд на «отлично» Семестры:  Количество баллов: 

 
 

2. Информация о результативном участии в проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работе (7б) 
 

№ 
п/п 

Название мероприятия Вид мероприятия (конфе-
ренция, выстав-

ка/экспозиция, семинар, 
форум, конкурс, иное) 

Статус мероприятия 
(международный, всерос-
сийский, ведомственный, 

региональный) 

Результат  
(победитель, призер) с указа-

нием документа, подтвер-
ждающего заявленное дости-

жение 

Количество  
баллов 

1.      
2.      
…      
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3. Информация о результативном участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях или иных мероприятиях (7в) 
 

№ 
п/п 

Название мероприятия Вид мероприятия (олим-
пиада, конкурс, соревно-
вание, состязание, иное) 

Статус мероприятия 
(международный, всерос-
сийский, ведомственный, 

региональный) 

Результат  
(победитель, призер) с указа-

нием документа, подтвер-
ждающего заявленное дости-

жение 

Количество  
баллов 

1.      
2.      
…      

 
II. Достижения в научно-исследовательской деятельности 
 
1. Информация о получении награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы (8а) 
 

№ 
п/п 

Название мероприятия Вид мероприятия (конфе-
ренция, выстав-

ка/экспозиция, семинар, 
форум, иное) 

Статус мероприятия 
(международный, всерос-
сийский, ведомственный, 
межрегиональный, регио-

нальный)  

Результат  
(победитель, призер) с указа-

нием документа, подтвер-
ждающего заявленное дости-

жение 

Количество  
баллов 

1.      
2.      
…      
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2. Информация об исключительном праве студента на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, науч-
но-творческий) результат интеллектуальной деятельности (8а) 

 
№ 
п/п 

Название  Вид документа об исключитель-
ном праве (патент/свидетельство) 

Документ, подтверждающий заяв-
ленное достижение (с указанием рек-

визитов при наличии) 

Количество  
баллов 

1.     
2.     
…     

 
3. Информация о получении студентом гранта на выполнение научно-исследовательской работы (8а) 
 

№ 
п/п 

Тематика НИР Доля выполненных пре-
тендентом работ в общем 
объеме выполняемых в 

рамках НИР работ, % (вид 
участия – руководитель/ 

исполнитель) 

Уровень гранта (всерос-
сийский, ведомственный, 

межрегиональный 
(РФФИ, РНФ, ФСИ), ре-

гиональный, университет-
ский, иное) 

Основание НИР (реквизиты 
подтверждающего документа) 

Количество  
баллов 

1.      
2.      
…      
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4. Информация о научных публикациях (8б) 
 

№ 
п/п 

Выпускные данные статьи Уровень публикации 
(Scopus, WoS,  зарубежное 

издательство,  ВАК, 
РИНЦ,  международный, 
всероссийский,  ведом-

ственный,  региональный, 
АГПУ)  

Наличие копии публикации 
с подтверждающей визой 
научного руководителя 

Количество  
баллов 

1.     
2.     
…     

 
 
III. Достижения в общественной деятельности 
 
1. Информация о систематическом участии в проведении общественно значимой деятельности (9а) 
 

№ 
п/п 

Название мероприятия Статус мероприятия 
(международный, все-

российский, ведом-
ственный, региональ-
ный, городской, обще-
университетский, фа-

культет-
ский/институтский) 

Формат участия  
студента  

(участие в проведении, 
участие в обеспечении 

проведения) 

Документ, подтверждаю-
щий заявленное достиже-
ние (с указанием реквизи-

тов при наличии) 

Количество  
баллов 

1.      
2.      
…      
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2. Информация о систематическом участии в деятельности по информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, об-
щественной жизни университета (9б) 

 
№ 
п/п 

Название мероприятия / публикации в СМИ Статус мероприятия (междуна-
родный, всероссийский, ведом-
ственный, региональный, город-
ской, общеуниверситетский, фа-

культетский/институтский) 

Документ, подтверждающий уча-
стие в деятельности по информа-

ционному обеспечению мероприя-
тия (выходные данные информаци-
онного продукта/скриншоты пуб-
ликаций/распоряжение по факуль-

тету/институту)  

Количество  
баллов 

1.     
2.     
…     

 
 

IV. Достижения в культурно-творческой деятельности 
 

1. Информация о получении награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности (10а) 
 

№ 
п/п 

Название мероприятия Вид мероприятия 
(конкурс, смотр, 
фестиваль, иное 

мероприятие) 

Статус мероприя-
тия (международ-
ный, всероссий-

ский, ведомствен-
ный, региональный) 

Результаты (побе-
дитель, призер) 

Документ, подтвер-
ждающий заявленное 
достижение (с указа-
нием реквизитов при 

наличии) 

Количество  
баллов 

1.       
2.       
…       
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2. Информация о публичном представлении созданного продукта творческой деятельности, подтверждаемом документально (10б) 
 

№ 
п/п 

Название мероприятия / публикации в 
СМИ 

Статус мероприятия / публика-
ции (международный, всерос-
сийский, региональный, город-

ской, общеуниверситетский, фа-
культетский/институтский) 

Документ, подтверждающий пуб-
личное представление созданного 
продукта деятельности (выходные 

данные публикации/скриншоты 
публикации/наградной документ)  

Количество  
баллов 

1.     
2.     
…     

 
 
3. Информация о систематическом участии в проведении культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистско-

го характера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности (10в) 
 

№ 
п/п 

Название мероприятия Статус мероприятия 
(международный, 
всероссийский, ве-

домственный, регио-
нальный, городской, 
общеуниверситет-
ский, факультет-

ский/институтский) 

Результаты  
(участие в проведе-
нии, участие в обес-
печении проведения) 

Документ, подтверждаю-
щий заявленное достиже-
ние (с указанием реквизи-

тов при наличии) 

Количество  
баллов 

1.      
2.      
…      
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V. Достижения в спортивной деятельности 
 

1. Информация о получении награды (приза) за результаты спортивной деятельности (11а) 
 

№ 
п/п 

Название мероприятия Вид мероприятия 
(универсиада, 

олимпиада, спар-
такиада, соревно-
вание, состязание, 

иные) 

Статус мероприя-
тия (международ-
ный, всероссий-

ский, ведомствен-
ный, региональ-

ный) 

Результаты (побе-
дитель, призер) 

Документ, подтвер-
ждающий заявленное 
достижение (с указа-
нием реквизитов при 

наличии) 

Количество  
баллов 

1.       
2.       
…       

 
2. Информация о систематическом участии в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных 

общественно значимых спортивных мероприятиях (11б) 
 

№ 
п/п 

Название мероприятия Статус мероприятия 
(международный, всерос-
сийский, ведомственный, 

региональный, город-
ской, общеуниверситет-

ский, факультет-
ский/институтский) 

Результаты (участник) Документ, подтверждающий 
заявленное достижение (с 
указанием реквизитов при 

наличии) 

Количество  
баллов 

1.      
2.      
…      
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3. Информация о выполнение нормативов и требований золотого знака отличия «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» в соответствующей возрастной группе (11в) 

 
№ 
п/п 

Реквизиты приказа Минспорта России, подтверждающего выполнение нормативов и требований золотого знака от-
личия «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и/или номер удостовере-

ния о сдаче ГТО 

Количество  
баллов 

1.   
2.   
…   

 
 

Председатель  
стипендиальной комиссии 
факультета (института)       _________________ 
 
 
Председатель студсовета 
факультета (института)       __________________ 
 
 
Председатель профбюро  
факультета (института)       __________________ 
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Рейтинговый лист  
претендента на назначение повышенной государственной академической стипендии 

 
В СООТВЕТСТВИИ С МАТЕРИАЛАМИ ПОРТФОЛИО И.И.ИВАНОВА 

 
№ п/п Критерии в соответствии с приказом Минобрнауки Рос-

сии от 27.12.2016 № 1663 
Набранное количе-

ство баллов 
1. Достижения в учебной деятельности  
 Информация о количестве семестров на «отлично», 

предшествующих назначению государственной академи-
ческой стипендии 

 

 Информация о результативном участии в проектной де-
ятельности и (или) опытно-конструкторской работе 

 

 Информация о результативном участии в олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях, состязаниях или иных меро-
приятиях 

 

2. Достижения в научно-исследовательской деятельно-
сти 

 

 Информация о получении награды (приза) за результаты 
научно-исследовательской работы 

 

 Информация об исключительном праве студента на до-
стигнутый им научный (научно-методический, научно-
технический, научно-творческий) результат интеллек-
туальной деятельности 

 

 Информация о получении студентом гранта на выполне-
ние научно-исследовательской работы 

 

 Информация о научных публикациях  
3. Достижения в общественной деятельности  
 Информация о систематическом участии в проведении 

общественно-значимой деятельности 
 

 Информация о систематическом участии в деятельно-
сти по информационному обеспечению общественно зна-
чимых мероприятий, общественной жизни университета 

 

4. Достижения в культурно-творческой деятельности  
 Информация о получении награды (приза) за результаты 

культурно-творческой деятельности 
 

 Информация о публичном представлении созданного про-
дукта творческой деятельности, подтверждаемом до-
кументально 

 

 Информация о систематическом участии в проведении 
культурно-творческой деятельности воспитательного, 
пропагандистского характера и иной общественно зна-
чимой публичной культурно-творческой деятельности 

 

5. Достижения в спортивной деятельности  
 Информация о получении награды (приза) за результаты 

спортивной деятельности 
 

 Информация о систематическом участии в спортивных 
мероприятиях воспитательного, пропагандистского ха-
рактера и (или) иных общественно значимых спортивных 
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№ п/п Критерии в соответствии с приказом Минобрнауки Рос-
сии от 27.12.2016 № 1663 

Набранное количе-
ство баллов 

мероприятиях 
 Информация о выполнение нормативов и требований зо-

лотого знака отличия «Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в со-
ответствующей возрастной группе 

 

 
 ИТОГОВАЯ СУММА баллов  

 
 

Решение стипендиальной комиссии факультета (института):  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Председатель  
стипендиальной комиссии 
факультета (института)       _________________ 
 
 
Председатель студсовета 
факультета (института)       __________________ 
 
 
Председатель профбюро  
факультета (института)       __________________ 
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Приложение 3 
 

Рейтинг, определяющий показатели (критерии) и баллы для назначения повышенной 
государственной академической стипендии 

 
Показатель (критерий) Баллы 

1. Учебная деятельность  
Два семестра подряд только оценки «отлично» (7а) 50 
Наличие награды (приза) за результаты проектной деятельности и 
(или) опытно-конструкторской работы (7б) 

100 

Победитель олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного 
мероприятия международного уровня (7в) 

80 

Победитель олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного 
мероприятия всероссийского уровня (7в) 

75 

Победитель олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного 
мероприятия ведомственного уровня (7в) 

70 

Победитель олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного 
мероприятия регионального уровня (7в) 

60 

Призер (2-3 место) олимпиады, конкурса, соревнования, состязания 
или иного мероприятия международного уровня (7в) 

60 

Призер (2-3 место) олимпиады, конкурса, соревнования, состязания 
или иного мероприятия всероссийского уровня (7в) 

55 

Призер (2-3 место) олимпиады, конкурса, соревнования, состязания 
или иного мероприятия ведомственного уровня (7в) 

50 

Призер олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного ме-
роприятия регионального уровня (7в) 

40 

2. Научно-исследовательская деятельность  
Наличие награды (приза) за победу в научных конкурсах и конферен-
циях международного уровня (8а)  

100 

Наличие награды (приза) за победу в научных конкурсах и конферен-
циях всероссийского уровня (8а) 

75 

Наличие награды (приза) за победу в научных конкурсах и конферен-
циях ведомственного уровня (8а) 

70 

Наличие награды (приза) за победу в научных конкурсах и конферен-
циях регионального уровня (8а) 

60 

Наличие награды (приза) за 2-3 место в научных конкурсах и конфе-
ренциях международного уровня (8а) 

60 

Наличие награды (приза) за 2-3 место в научных конкурсах и конфе-
ренциях всероссийского уровня (8а) 

55 

Наличие награды (приза) за 2-3 место в научных конкурсах и конфе-
ренциях ведомственного уровня (8а) 

50 

Наличие награды (приза) за 2-3 место в научных конкурсах и конфе-
ренциях регионального уровня (8а) 

40 

Наличие патента, свидетельства на научный результат интеллектуаль-
ной деятельности (8а) 

80 

Наличие гранта на вы-
полнение научно-
исследовательской рабо-
ты (8а) 

Обладатель (исполнитель) гранта 80 
Соисполнитель гранта 70 
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Показатель (критерий) Баллы 
Наличие научной, учебно-научной или учебно-методической публика-
ции  в изданиях Scopus, WoS и т.п. (8б)  

80 
(за 1 единицу) 

Наличие научной, учебно-научной или учебно-методической публика-
ции  в зарубежных издательствах (8б) 

70 
(за 1 единицу) 

Наличие научной, учебно-научной или учебно-методической публика-
ции  в изданиях ВАК (8б) 

60 
(за 1 единицу) 

Наличие научной, учебно-научной или учебно-методической публика-
ции  в сборниках международных конференций и сборниках входящих 
в систему РИНЦ (8б) 

40 
(за 1 единицу) 

Наличие научной, учебно-научной или учебно-методической публика-
ции  в сборниках всероссийских конференций (8б) 

35 
(за 1 единицу) 

Наличие научной, учебно-научной или учебно-методической публика-
ции  в сборниках конференций ведомственного уровня (8б) 

30 
(за 1 единицу) 

Наличие научной, учебно-научной или учебно-методической публика-
ции  в изданиях региональных уровня (8б) 

25 
(за 1 единицу) 

Наличие научной, учебно-научной или учебно-методической публика-
ции  в сборниках конференций АГПУ (8б) 

20 
(за 1 единицу) 

3. Общественная деятельность  
Участие в проведении общественно полезного мероприятия междуна-
родного уровня, организуемого АГПУ или с его участием (обязательно 
наличие документального подтверждения о том, что АГПУ является 
организатором или участником мероприятия) (9а) 

50 

Участие в обеспечении проведения общественно полезного мероприя-
тия международного уровня, организуемого АГПУ или с его участием 
(обязательно наличие документального подтверждения о том, что 
АГПУ является организатором или участником мероприятия) (9а) 

25 

Участие в проведении общественно полезного мероприятия всероссий-
ского уровня, организуемого АГПУ или с его участием (обязательно 
наличие документального подтверждения о том, что АГПУ является 
организатором или участником мероприятия) (9а) 

45 

Участие в обеспечении проведения общественно полезного мероприя-
тия всероссийского уровня, организуемого АГПУ или с его участием 
(обязательно наличие документального подтверждения о том, что 
АГПУ является организатором или участником мероприятия) (9а) 

23 

Участие в проведении общественно полезного мероприятия ведом-
ственного уровня, организуемого АГПУ или с его участием (обяза-
тельно наличие документального подтверждения о том, что АГПУ яв-
ляется организатором или участником мероприятия) (9а) 

45 

Участие в обеспечении проведения общественно полезного мероприя-
тия ведомственного уровня, организуемого АГПУ или с его участием 
(обязательно наличие документального подтверждения о том, что 
АГПУ является организатором или участником мероприятия) (9а) 

23 

Участие в проведении общественно полезного мероприятия региональ-
ного уровня, организуемого АГПУ или с его участием (обязательно 
наличие документального подтверждения о том, что АГПУ является 
организатором или участником мероприятия) (9а) 

40 

Участие в обеспечении проведения общественно полезного мероприя-
тия регионального уровня, организуемого АГПУ или с его участием 

20 
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Показатель (критерий) Баллы 
(обязательно наличие документального подтверждения о том, что 
АГПУ является организатором или участником мероприятия) (9а) 
Участие в проведении общественно полезного мероприятия городского 
уровня, организуемого АГПУ или с его участием (обязательно наличие 
документального подтверждения о том, что АГПУ является организа-
тором или участником мероприятия) (9а) 

35 

Участие в обеспечении проведения общественно полезного мероприя-
тия городского уровня, организуемого АГПУ или с его участием (обя-
зательно наличие документального подтверждения о том, что АГПУ 
является организатором или участником мероприятия) (9а) 

18 

Участие в проведении общественно полезного мероприятия вузовского 
уровня (9а) 

30 

Участие в обеспечении проведения общественно полезного мероприя-
тия вузовского уровня (9а) 

15 

Участие в проведении общественно полезного мероприятия факультет-
ского/институтского уровня (9а) 

25 

Участие в обеспечении проведения общественно полезного мероприя-
тия факультетского/институтского уровня (9а) 

13 

Систематическое (не менее 2 публикаций в семестр) участие в деятель-
ности по информационному обеспечению общественно значимых ме-
роприятий, общественной жизни вуза на сайтах международного уров-
ня (подтверждается документально) (9б) 

50 

Систематическое (не менее 2 публикаций в семестр) участие в деятель-
ности по информационному обеспечению общественно значимых ме-
роприятий, общественной жизни вуза на сайтах всероссийского уровня 
(подтверждается документально) (9б) 

45 

Систематическое (не менее 2 публикаций в семестр) участие в деятель-
ности по информационному обеспечению общественно значимых ме-
роприятий, общественной жизни вуза на сайтах ведомственного уровня 
(подтверждается документально) (9б) 

45 

Систематическое (не менее 2 публикаций в семестр) участие в деятель-
ности по информационному обеспечению общественно значимых ме-
роприятий, общественной жизни вуза на сайтах регионального уровня 
(подтверждается документально) (9б) 

40 

Систематическое (не менее 2 публикаций в семестр) участие в деятель-
ности по информационному обеспечению общественно значимых ме-
роприятий, общественной жизни вуза на сайтах городского уровня 
(подтверждается документально) (9б) 

35 

Систематическое (не менее 2 публикаций в семестр) участие в деятель-
ности по информационному обеспечению общественно значимых ме-
роприятий, общественной жизни вуза на сайте АГПУ (подтверждается 
документально) (9б) 

25 

Администрирование сайтов (интернет-страниц) вуза (список админи-
страторов подписывается проректором по учебной и воспитательной 
работе) (9б) 

50 

Администрирование сайтов (интернет-страниц) факультета (института) 
на основании распоряжения по факультету/институту (9б) 

25 

4. Культурно-творческая деятельность  
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Показатель (критерий) Баллы 
Наличие награды (приза) за победу в культурно-творческом конкурсе, 
смотре международного уровня (10а) 

80 

Наличие награды (приза) за победу в культурно-творческом конкурсе, 
смотре всероссийского уровня (10а) 

75 

Наличие награды (приза) за победу в культурно-творческом конкурсе, 
смотре ведомственного уровня (10а) 

70 

Наличие награды (приза) за победу в культурно-творческом конкурсе, 
смотре смотра регионального уровня (10а) 

60 

Наличие награды (приза) 2-3 место в культурно-творческом конкурсе, 
смотре международного уровня (10а) 

60 

Наличие награды (приза) 2-3 место в культурно-творческом конкурсе, 
смотре всероссийского уровня (10а) 

55 

Наличие награды (приза) 2-3 место в культурно-творческом конкурсе, 
смотре ведомственного уровня (10а) 

50 

Наличие награды (приза) 2-3 место в культурно-творческом конкурсе, 
смотре регионального уровня (10а) 

40 

Публичное представление студентом, созданного им творческого  про-
изведения, подтверждаемое документально, международного уровня 
(10б) 

40 

Публичное представление студентом, созданного им творческого  про-
изведения, подтверждаемое документально, всероссийского уровня 
(10б) 

35 

Публичное представление студентом, созданного им творческого  про-
изведения, подтверждаемое документально, ведомственного уровня 
(10б) 

35 

Публичное представление студентом, созданного им творческого  про-
изведения, подтверждаемое документально, регионального уровня 
(10б) 

30 

Публичное представление студентом, созданного им творческого  про-
изведения, подтверждаемое документально, городского уровня (10б) 

25 

Публичное представление студентом, созданного им творческого  про-
изведения, подтверждаемое документально, вузовского уровня (10б) 

10 

Публичное представление студентом, созданного им творческого  про-
изведения, подтверждаемое документально, факультетско-
го/институтского уровня (10б) 

5 

Участие в проведении культурно-творческого конкурса, смотра меж-
дународного уровня (10в) 

50 

Участие в обеспечении проведения культурно-творческого конкурса, 
смотра международного уровня (10в) 

25 

Участие в проведении культурно-творческого конкурса, смотра всерос-
сийского уровня (10в) 

45 

Участие в обеспечении проведения культурно-творческого конкурса, 
смотра всероссийского уровня (10в) 

23 

Участие в проведении культурно-творческого конкурса, смотра ведом-
ственного уровня (10в) 

45 

Участие в обеспечении проведения культурно-творческого конкурса, 
смотра ведомственного уровня (10в) 

23 

Участие в проведении культурно-творческого конкурса, смотра регио- 40 
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Показатель (критерий) Баллы 
нального уровня (10в) 
Участие в обеспечении проведения культурно-творческого конкурса, 
смотра регионального уровня (10в) 

20 

Участие в проведении культурно-творческого конкурса, смотра город-
ского уровня (10в) 

35 

Участие в обеспечении проведения культурно-творческого конкурса, 
смотра городского уровня (10в) 

18 

Участие в проведении культурно-творческого конкурса, смотра в 
АГПУ (10в) 

30 

Участие в обеспечении проведения культурно-творческого конкурса, 
смотра в АГПУ (10в) 

15 

Участие в проведении культурно-творческого конкурса, смотра на фа-
культете/институте (10в) 

25 

Участие в обеспечении проведения культурно-творческого конкурса, 
смотра на факультете/институте (10в) 

13 

5. Спортивная деятельность  
Наличие награды (приза) за победу в соревновании международного 
уровня  (11а) 

80 

Наличие награды (приза) за победу в соревновании всероссийского 
уровня (11а) 

75 

Наличие награды (приза) за победу в соревновании ведомственного 
уровня (11а) 

70 

Наличие награды (приза) за победу в соревновании регионального 
уровня (11а) 

60 

Наличие награды (приза) 2-3 место в спортивном соревновании меж-
дународного уровня (11а) 

60 

Наличие награды (приза) 2-3 место в спортивном соревновании всерос-
сийского уровня (11а) 

55 

Наличие награды (приза) 2-3 место в спортивном соревновании ведом-
ственного уровня (11а) 

50 

Наличие награды (приза) 2-3 место в спортивном соревновании регио-
нального уровня (11а) 

40 

Участник спортивного мероприятия международного уровня (11б) 40 
Участник спортивного мероприятия всероссийского уровня (11б) 35 
Участник спортивного мероприятия ведомственного уровня (11б) 30 
Участник спортивного мероприятия регионального уровня (11б) 25 
Участник спортивного мероприятия городского уровня (11б) 20 
Участник спортивного мероприятия в АГПУ (11б) 10 
Участник спортивного мероприятия на факультете/институте (11б) 5 
Выполнение нормативов и требований золотого знака отличия "Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначе-
ния повышенной государственной академической стипендии, подтвер-
жденное приказом Минспорта (11в) 

45 

 
Примечание: 
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1. Показатели рейтинга ориентированы на критерии назначения повышенной гос-
ударственной академической стипендии, изложенные в Порядке назначения государ-
ственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии сту-
дентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-
стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений феде-
ральных государственных образовательных организаций высшего образования, обучаю-
щимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, утверждённом приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 2016 года № 
1663 (пункты 7, 8, 9, 10, 11). 

2. Под систематическим участием понимается участие в 3 и более мероприятиях 
в течение года, предшествующего назначению стипендии. 

3. При подведении итогов ранжирования каждому из достижений студента при-
сваиваются рейтинговые баллы в соответствии с вышеизложенной таблицей. Прошедши-
ми отбор признаются студенты с большей суммой рейтинговых баллов, при этом учиты-
ваются баллы за все виды деятельности. В случае превышения установленной численно-
сти при равенстве рейтинговых баллов проводится дополнительный отбор. 

4. Критерием дополнительного отбора является среднее арифметическое оценок, 
полученных студентами за всё время освоения основной профессиональной образователь-
ной программы (для студентов 1 курса при представлении портфолио по итогам зимней 
зачетно-экзаменационной сессии учитывается средний балл из документа об образовании, 
предшествовавшем освоению основной профессиональной образовательной программы). 
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Приложение 4 
 

Образец заявления на материальную помощь от студента 
(ПИШЕТСЯ СОБСТВЕННОРУЧНО) 

 
 

Председателю стипендиальной комиссии 
ФГБОУ ВО «АГПУ» 
___________________________________ 
                              (Ф.И.О.) 
Студента (ки) 4 курса ОФО, 
обучающегося (йся) за счет средств фе-
дерального бюджета, 
факультета дошкольного и начального 
образования, 
направление подготовки 44.03.01 
«Педагогическое образование»,  
ОПОП - Дошкольное образование 
Ивановой Татьяны Сергеевны 
Тел.:______________________________ 

 
 

Заявление 
 

Прошу назначить мне материальную помощь в связи ____________ 
_____________________________________________________________________________. 

указывается причина в соответствии с основаниями, указанными в Приложении 6 
 
Необходимые документы и (или) их заверенные копии прилагаю: 
1. ______________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 

 
дд.мм.гг.     Подпись заявителя 

 
 
 
 

Декан факультета/директор института  Подпись    ФИО 
 
Председатель профбюро Подпись                ФИО 
 
Староста группы Подпись              ФИО 
 
Профорг группы Подпись              ФИО 
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