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ПОЛОЖЕНИЕ
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»
Система качества
ПОЛОЖЕНИЕ
об именных стипендиях студентам, обучающимся по программам высшего
образования, установленных Губернатором Ярославской области
Взамен ЯрГУ-СК-П-28-2013 «Положение об обеспечении областными стипендиями
студентов очной формы обучения», утвержденного приказом ЯрГУ от 03.06.2013 № 330
Утверждено приказом ЯрГУ от 31.10.2016 № 766
Дата введения 31.10.2016
1. Область применения
Настоящее «Положение об именных стипендиях студентам, обучающимся по
программам высшего образования, установленных Губернатором Ярославской области»
(далее – Положение) определяет порядок отбора и представления претендентов на
назначение именных стипендий, установленных Губернатором Ярославской области (далее –
именные стипендии), из числа студентов, обучающихся по имеющим государственную
аккредитацию программам высшего образования в ЯрГУ и получающим образование
соответствующего уровня впервые.
2. Нормативные ссылки
В настоящем Положении использованы нормативные ссылки на следующие
документы:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Закон Ярославской области от 19 декабря 2008 г. № 65-з «Социальный кодекс
Ярославской области»;
Указ Губернатора Ярославской области от 28 декабря 2015 г. № 752 «Об именных
стипендиях обучающимся по образовательным программа высшего образования и признании
утратившими силу отдельных нормативных правовых актов»;
ЯрГУ-СК-П-95-2016 «Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся в ЯрГУ», утвержденное приказом ректора ЯрГУ
от 31.10.2016 №765;
ЯрГУ-СК-МИ-4.2-01-2009 «Нормативная документация. Порядок разработки,
структура, оформление и введение в действие», утвержденная приказом ректора ЯрГУ
от 30.03.2009 № 145.
3. Общие положения
3.1 Именные стипендии являются дополнительными мерами стимулирования и
поддержки студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и
магистратуры очной формы, являющихся гражданами Российской Федерации.
3.2 Именные стипендии устанавливаются Губернатором области в целях формирования
и укрепления кадрового потенциала Ярославской области и стимулирования наиболее
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отличившихся в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной деятельности студентов.
3.3 Количество и размер именных стипендий устанавливаются ежегодно указом
Губернатора области.
3.4 Именные стипендии студентам подразделяются на следующие виды:
- стипендия Губернатора области талантливым студентам;
- стипендия Губернатора области студентам, обучающимся по приоритетным в
Ярославской области образовательным программам высшего образования;
- стипендия имени В.В. Терешковой;
- стипендия имени Ф.Г. Волкова.
Претендент имеет право участвовать в конкурсном отборе на назначение именной
стипендии только одного вида.
3.5 Количество претендентов от ЯрГУ не должно превышать количество
установленных указом Губернатора области именных стипендий соответствующего вида.
3.6 Именная стипендия может быть назначена студенту вне зависимости от основы
обучения (платная / бесплатная). Получение именной стипендии не лишает студента права
на получение иных стипендий, установленных федеральным законодательством или
учрежденных гражданами и юридическими лицами.
3.7 Получение именной стипендии и / или иных стипендий в учебный год,
предшествующий назначению именной стипендии, не относится к достижениям,
учитываемым при отборе и представлении претендентов на именные стипендии в новом
учебном году.
3.8 Именные стипендии назначаются ежегодно с 01 сентября текущего года до
31 августа следующего календарного года, т.е. на один учебный год.
3.9 Нахождение получателя именной стипендии в академическом отпуске, отпуске по
беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
не является основанием для прекращения выплаты назначенной получателю именной
стипендии.
4. Представление претендентов на стипендию Губернатора области талантливым
студентам
4.1 Стипендия Губернатора области талантливым студентам назначается за
достижения в учебной и научно-исследовательской деятельности на основании конкурсного
отбора экспертной комиссией, состав которой утверждается Губернатором Ярославской
области, в соответствии с утвержденными им же критериями и приоритетами отбора
претендентов.
4.2 К конкурсному отбору допускаются студенты, удовлетворяющие следующим
условиям:
- получение по итогам промежуточной аттестации в течение не менее двух семестров
подряд, предшествующих назначению стипендии, оценок «отлично» и «хорошо» при
наличии не менее 50% оценок «отлично» от общего количества полученных оценок;
- отсутствие академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) по
неуважительной причине в течение двух следующих друг за другом семестров,
предшествующих назначению стипендии.
4.3 Для участия в конкурсе студент самостоятельно заполняет бланк описания своих
достижений (Приложение А) и передает его с приложением копий подтверждающих
документов (на бумажных носителях) в назначенное приказом / распоряжением
ректора / проректора ответственное подразделение ЯрГУ.
4.4 Назначенное приказом / распоряжением ректора / проректора ответственное
подразделение ЯрГУ формирует список претендентов с учетом приоритетного отбора лиц,
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обучающихся на более старших курсах, и заполняет утвержденные Губернатором
Ярославской области формы с описанием достижений претендентов.
4.5 Ранжированные списки претендентов в заданной форме утверждаются
ректором / проректором ЯрГУ.
5. Представление претендентов на стипендию Губернатора области студентам,
обучающимся по приоритетным в Ярославской области образовательным программам
высшего образования
5.1 К приоритетным в Ярославской области образовательным программам высшего
образования, реализуемым в ЯрГУ, относятся:
1. Направления подготовки высшего образования – бакалавриата
01.03.02
Прикладная математика и информатика
02.03.01
Математика и компьютерные науки
02.03.02
Фундаментальная информатика и информационные технологии
03.03.03
Радиофизика
04.03.01
Химия
09.03.03
Прикладная информатика
11.03.01
Радиотехника
11.03.02
Инфокоммуникационные технологии и системы связи
11.03.04
Электроника и наноэлектроника
43.03.02
Туризм
2. Направления подготовки высшего образования – магистратуры
01.04.02
Прикладная математика и информатика
02.04.02
Фундаментальная информатика и информационные технологии
03.04.03
Радиофизика
04.04.01
Химия
11.04.01
Радиотехника
11.04.02
Инфокоммуникационные технологии и системы связи
11.04.04
Электроника и наноэлектроника
43.04.02
Туризм
3. Специальности высшего образования – специалитета
10.05.01
Компьютерная безопасность
5.2 Стипендия Губернатора области студентам, обучающимся по приоритетным в
Ярославской области образовательным программам высшего образования, назначается за
достижения в профессиональной подготовке, учебной и научно-исследовательской
деятельности на основании конкурсного отбора экспертной комиссией, состав которой
утверждается Губернатором Ярославской области, в соответствии с утвержденными им же
критериями и приоритетами отбора претендентов.
5.3 К конкурсному отбору допускаются студенты, удовлетворяющие следующим
условиям:
- получение по итогам промежуточной аттестации в течение не менее двух семестров
подряд, предшествующих назначению стипендии, оценок «отлично» и «хорошо» при
наличии не менее 50% оценок «отлично» от общего количества полученных оценок;
- отсутствие академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) по
неуважительной причине в течение двух следующих друг за другом семестров,
предшествующих назначению стипендии.
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5.4 Для участия в конкурсе студент самостоятельно заполняет бланк описания своих
достижений (Приложение Б) и передает его с приложением копий подтверждающих
документов (на бумажных носителях) в назначенное приказом/распоряжением
ректора/проректора ответственное подразделение ЯрГУ.
5.5 Назначенное
приказом/распоряжением
ректора/проректора
ответственное
подразделение ЯрГУ формирует список претендентов с учетом приоритетного отбора лиц,
обучающихся на более старших курсах, и заполняет утвержденные Губернатором
Ярославской области формы с описанием достижений претендентов.
5.6 Ранжированные списки претендентов в заданной форме утверждаются
ректором / проректором ЯрГУ.
6. Представление претендентов на стипендию имени В.В. Терешковой
6.1 Стипендия имени В.В. Терешковой назначается студентам, проявившим себя в
общественной деятельности и имеющим высокие достижения в спорте, на основании
конкурсного отбора экспертной комиссией, состав которой утверждается Губернатором
Ярославской области, в соответствии с утвержденными им же критериями и приоритетами
отбора претендентов.
6.2 К конкурсному отбору допускаются студенты, удовлетворяющие следующим
условиям:
- получение по итогам промежуточной аттестации в течение не менее двух семестров
подряд, предшествующих назначению стипендии, оценок «отлично» и «хорошо»;
- отсутствие академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) по
неуважительной причине в течение двух следующих друг за другом семестров,
предшествующих назначению стипендии.
6.3 Для участия в конкурсе студент самостоятельно заполняет бланк описания своих
достижений (Приложение В) и передает его с приложением копий подтверждающих
документов (на бумажных носителях) в назначенное приказом/распоряжением
ректора/проректора ответственное подразделение ЯрГУ.
6.4 Назначенное приказом / распоряжением ректора / проректора ответственное
подразделение ЯрГУ формирует список претендентов с учетом приоритетного отбора лиц,
обучающихся на более старших курсах, и заполняет утвержденные Губернатором
Ярославской области формы с описанием достижений претендентов.
6.5 Ранжированные списки претендентов в заданной форме утверждаются
ректором / проректором ЯрГУ.
7. Представление претендентов на стипендию имени Ф.Г. Волкова
7.1 Стипендия имени Ф.Г. Волкова назначается студентам, проявившим себя в
культурно-творческой деятельности, на основании конкурсного отбора экспертной
комиссией, состав которой утверждается Губернатором Ярославской области, в соответствии
с утвержденными им же критериями и приоритетами отбора претендентов.
7.2 К конкурсному отбору допускаются студенты, удовлетворяющие следующим
условиям:
- получение по итогам промежуточной аттестации в течение не менее двух семестров
подряд, предшествующих назначению стипендии, оценок «отлично» и «хорошо» при
наличии не менее 50% оценок «отлично» от общего количества полученных оценок;
- отсутствие академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) по
неуважительной причине в течение двух следующих друг за другом семестров,
предшествующих назначению стипендии.
7.3 Для участия в конкурсе студент самостоятельно заполняет бланк описания своих
достижений (Приложение Г) и передает его с приложением копий подтверждающих
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документов (на бумажных носителях) в назначенное приказом / распоряжением
ректора / проректора ответственное подразделение ЯрГУ.
7.4 Назначенное приказом / распоряжением ректора / проректора ответственное
подразделение ЯрГУ формирует список претендентов с учетом приоритетного отбора лиц,
обучающихся на более старших курсах, и заполняет утвержденные Губернатором
Ярославской области формы с описанием достижений претендентов.
7.5 Ранжированные списки претендентов в заданной форме утверждаются
ректором/проректором ЯрГУ.
8. Регламент организационных мероприятий
8.1 Приказом / распоряжением ректора / проректора по окончании летней сессии
определяются:
- подразделения, ответственные за отбор претендентов по всем видам именных
стипендий;
- календарный график оформления требуемых документов;
- лицо, ответственное за передачу документов в Правительство области.
8.2 В течение десяти дней с момента появления информации об итогах конкурса
ответственные подразделения обеспечивают оформление получателями именных стипендий
заявлений на выплату по установленной форме (Приложение Д).
Реквизиты банка, представленные получателем именной стипендии в заявлении,
подтверждаются официальной банковской справкой либо визой уполномоченного
сотрудника бухгалтерии ЯрГУ.
8.3 Полный комплект заявлений передается лицом, ответственным за передачу
документов, лично уполномоченному сотруднику Правительства области.
8.4 Основаниями для прекращения выплаты именной стипендии студенту являются
его отчисление или перевод на заочную / очно-заочную форму обучения.
8.5 В случае возникновения оснований для прекращения выплаты именной стипендии
студенту Центр организации и мониторинга учебного процесса ЯрГУ своевременно
информирует об этом Правительство области.
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Приложение А
ОПИСАНИЕ
достижений претендента на назначение стипендии Губернатора области
талантливым студентам
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Сведения об участии в ежегодном конкурсе научно-исследовательских работ
студентов расположенных на территории Ярославской области образовательных
организаций высшего образования _________________________________________________
____________________________________________________________________________
(номинация, название работы, победитель/лауреат)

Сведения о патенте, авторском свидетельстве __________________________________
________________________________________________________________________________
(номер, название изобретения, дата принятия решения о выдаче)

Сведения об участии в мероприятиях, направленных на выявление учебных
достижений студентов, ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(статус, вид, название мероприятия, место, дата проведения, достигнутый результат участия)
________________________________________________________________________________
Сведения о публикациях ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(название работы, статус, вид, название, место и дата издания,

_____________________________________________________________________________
объем авторского текста в печатных листах)

___________________________________________________________________________
Сведения об участии в научных программах, инновационных проектах и
исследовательских работах ________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(название проекта, грантодатель, номер и период действия гранта (договора),

__________________________________________________________________________
сведения о том, в каком качестве принимал участие претендент)

Сведения об участии в мероприятиях научно-исследовательской направленности
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(статус, вид, название мероприятия, место, дата проведения, достигнутый результат)

_____________________________________________________________________________
Сведения об ином публичном представлении результатов научно-исследовательской
работы _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(статус, вид, название мероприятия, место, дата проведения, форма представления)

___________________

___________________

(дата)

(подпись)
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ЯрГУ-СК-П-96-2016
Приложение Б
ОПИСАНИЕ
достижений претендента на назначение стипендии Губернатора области студентам,
обучающимся по приоритетным в Ярославской области
образовательным программам высшего образования,
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Сведения об участии в мероприятиях, направленных на выявление учебных
достижений студентов, ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(статус, вид, название мероприятия, место, дата проведения,

________________________________________________________________________________
достигнутый результат участия)

Сведения о патенте, авторском свидетельстве __________________________________
________________________________________________________________________________
(номер, название изобретения, дата принятия решения о выдаче)

Сведения о внедрении результатов учебно-исследовательской деятельности студента
в практику хозяйствующего субъекта _______________________________________________
________________________________________________________________________________
(название проекта, документ (акт, справка, иное) о внедрении, дата, хозяйствующий субъект,

________________________________________________________________________________
сведения о том, в каком качестве претендент принимал участие в проекте)

Сведения о публикациях ____________________________________________________
________________________________________________________________________________
(название работы, статус, вид, название, место и дата издания,

________________________________________________________________________________
объем авторского текста в печатных листах)

Сведения об ином публичном представлении результатов учебной и научноисследовательской работы _________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(статус, вид, название мероприятия, место, дата проведения, форма представления)

___________________

___________________

(дата)

Виза декана

(подпись)

___________________
(подпись)
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ЯрГУ-СК-П-96-2016
Приложение В
ОПИСАНИЕ
достижений претендента на назначение стипендии имени В.В. Терешковой
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Сведения о выполнении студентом общественно полезной (волонтерской)
деятельности ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(статус, вид, название мероприятия, период и место проведения, сведения о том, в каком качестве

________________________________________________________________________________
претендент принимал участие)

Сведения об участии в общественной деятельности патриотического и культурномассового характера ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(статус, вид, название мероприятия, период и место проведения, сведения о том, в каком качестве

________________________________________________________________________________
претендент принимал участие)

Сведения о спортивных достижениях _________________________________________
________________________________________________________________________________
(статус, вид соревнования, вид спорта, место и дата проведения, достигнутый результат участия)

________________________________________________________________________________
Сведения о знаке отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(номер и категория знака, ступень, год присуждения)

Сведения об участии в иных спортивных мероприятиях __________________________
________________________________________________________________________________
(статус, вид, название мероприятия, место, дата проведения, сведения о том, в каком качестве

________________________________________________________________________________
претендент принимал участие)

___________________

___________________

(дата)

(подпись)
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ЯрГУ-СК-П-96-2016
Приложение Г
ОПИСАНИЕ
достижений претендента на назначение стипендии имени Ф.Г. Волкова
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Сведения о результатах культурно-творческой деятельности ______________________
________________________________________________________________________________
(статус, вид, название мероприятия, период и место проведения, сведения о том, в каком качестве

________________________________________________________________________________
претендент принимал участие, достигнутый результат участия)

Сведения о публичном представлении созданного произведения __________________
________________________________________________________________________________
(название произведения, область культуры (искусства), статус, вид, название мероприятия,

________________________________________________________________________________
период и место проведения, достигнутый результат участия)

Сведения об участии в проведении публичных культурно-творческих мероприятий
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(статус, вид, название мероприятия, место, дата проведения, сведения о том, в каком качестве

________________________________________________________________________________
претендент принимал участие)

___________________

___________________

(дата)

(подпись)
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ЯрГУ-СК-П-96-2016

Приложение Д
В финансовое управление
Правительства области
_____________________________
(Ф.И.О. заявителя)

______________________________
заявление.
Прошу причитающуюся мне именную стипендию перечислять на мой лицевой счёт
____________________________________________________________________________
(номер лицевого счета)

в банк __________________________________________________________________________
(наименование банка)

Реквизиты банка прилагаются.
Паспортные данные: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(фамилия имя отчество)

паспорт _____ ____________ выдан ________________________________________________
(серия)

(номер)

(кем выдан)

________________________________________ _____________________________________
(дата выдачи)

прописан ______________________________________________________________________
(индекс, адрес)

дата рождения ___________________________________________________________________
место рождения __________________________________________________________________
Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
________________________________________________________________________________
ИНН ___________________ контактный телефон _____________________________________
Согласен(а) на обработку органами исполнительной власти Ярославской области
приведенных в заявлении персональных данных.
___________________

___________________

(дата)

(подпись)
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