1

А
м

и

НИУ МГСУ
Управление молодежной и информационной политики

С К В П В Д 02-311 -2 0 1 5

■М Г С У Н
'---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

и в действие с
^ / " ^ / г У ^ ? Ш 2015 г.

Положение
о порядке отбора кандидатов для назначения повышенных
государственных академических
стипендий за достижения в общественной
и культурно-творческой деятельности

Выпуск 1

Москва 2015

м

и . с

и

НИУ МГСУ
Управление молодежной и информационной политики

С К В П В Д 02-311 -2015

А

IM ir c y
Выпуск 2

Изменение О

Экземпляр № 1

Лист 2
Всего листов 14

1. Область применения
1.1 Настоящее Положение о порядке отбора кандидатов для назначения повы
шенных государственных академических стипендий за достижения в общественной и
культурно-творческой деятельности (далее - Положение) определяет порядок отбора
кандидатов для назначения дополнительной повышенной государственной академиче
ской стипендии обучающимся очной формы обучения, осваивающих образовательные
программы высшего образования первого и второго уровня за счет средств федерально
го бюджета (далее - обучающиеся), федерального государственного бюджетного образо
вательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский мос
ковский государственный строительный университет» (далее - Университет или НИУ
МГСУ).
1.2 Настоящее Положение обязательно для всех структурных подразделений,
осуществляющих мероприятия по назначению повышенной государственной академиче
ской стипендии обучающимся за достижения в общественной и культурно-творческой де
ятельности (далее - повышенная стипендия),
2.

Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- действующим законодательством Российской Федерации;
- нормативными документами Министерства образования и науки Российской
Федерации;
- Уставом Университета;
- требованиями стандарта серии ISO 9001.
3.Термины, обозначения и сокращения
УМИП - Управление молодежной и информационной политики;
УМЦ - Учебно-методический центр;
Зачетная книжка активиста - документ, в котором содержатся записи об участии
обучающегося в общественной и культурно-творческой жизни Университета.
4.

Общие положения

4.1 Размер повышенной стипендии определяется с учетом имеющихся средств
дополнительного стипендиального обеспечения и квоты на стипендиатов на расчетный
период. Размер повышенной стипендии и величина квоты устанавливаются решением
Стипендиальной комиссии Университета.
4.2 Повышенная стипендия за достижения в общественной и культурно
творческой деятельности назначается согласно Положению о назначении дополнитель
ных повышенных стипендий за учебную, научно-исследовательскую, общественную,
культурно-творческую и спортивную деятельность обучающимся в НИУ МГСУ (СК О ПВД
08-17-2015):
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4.3 Результаты и достижения в общественной и культурно-творческой деятельно
сти фиксируются в зачетной книжке активиста начислением соответствующих баллов (ре
гламентируется Положением о зачетной книжке активиста НИУ МГСУ), либо подтвер
ждаются документами (копиями документов) в соответствии с критериями, приведенными
в п.5 и 6 настоящего Положения.
4.4 Формирование списка кандидатур на повышенную стипендию и его представ
ление Стипендиальной комиссии Университета осуществляет руководитель УМИП с уче
том предложений и мнения местной общественной организации - первичной профсоюз
ной организации работников и обучающихся Московского государственного строительно
го университета региональной общественной организации - Московской городской орга
низации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.
К рассмотрению принимаются документы кандидатов, представленных институ
тами, кафедрами, органами студенческого самоуправления, подразделениями Универси
тета, отвечающими за общественную и культурно-творческую работу, и лично обучаю
щимися в соответствии с критериями для назначения повышенной стипендии.
4.5 Повышенная стипендия за достижения в общественной и культурно
творческой деятельности назначается обучающимся, получившим максимальное количе
ство баллов, которые назначаются за каждое мероприятие с учетом его уровня и значи
мости для Университета.
4.6 При отборе кандидатов, претендующих на получение повышенной академиче
ской стипендии за достижения в общественной деятельности, при прочих равных услови
ях приоритет имеют следующие обучающиеся, расположенные в перечне в порядке пре
имущественного права;
представители органов студенческого самоуправления Университета;
председатели студенческих советов;
руководители (координаторы) волонтерских отрядов и движений;
командиры и комиссары студенческих отрядов;
члены объединенного профсоюзного комитета.
4.8.
При отборе кандидатов, претендующих на получение повышенной академ
ческой стипендии за достижения в культурно-творческой деятельности, при прочих рав
ных условиях приоритет имеют обучающиеся, являющиеся (в порядке преимущественно
го права) Лауреатами Международных, Всероссийских и региональных конкурсов и име
ющим награды более высокого уровня.

5.
Критерии для отбора кандидатов, претендующих на получение повы
шенной стипендии за достижения в общественной деятельности
Повышенная стипендия за достижения обучающегося в общественной деятельно
сти назначается при соответствии этой деятельности одному или нескольким из следую
щих критериев (с учетом п.4.3 настоящего Положения):
5.1. Участие обучающегося в проведении (обеспечении проведения):
социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, куль
турно-воспитательной) деятельности в форме шефской помощи, благотворительных ак
ций и иных подобных формах;

м

и . с

и

НИУ МГСУ
Управление молодежной и информационной политики

С К В П В Д 02-311 -2015

А

fv ir c v
Выпуск 2

Изменение О

Экземпляр № 1

Лист 4
Всего листов 14

общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловече
ских ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также на защиту природы и
культурно-исторического наследия;
общественно значимых культурно-массовых мероприятий.
5.2. Участие обучающегося в деятельности по информационному обеспечению
общественно значимых мероприятий, общественной жизни Университета, института или
подразделения, организации и обеспечении деятельности средств массовой информа
ции, в том числе в издании газеты, журнала, создании и реализации теле- и радиопро
грамм Университета и т.п.;
5.3. Участие (членство) обучающегося в общественных организациях Университе
та в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии;
5.4. Выполнение обучающимся общественно полезной деятельности, в том числе
организационной, направленной на поддержание общественной безопасности, благо
устройство окружающей среды, природоохранной деятельности, охраны культурно
исторического наследия или иной аналогичной деятельности.
5.5. Участие в организации и проведении мероприятий, формирующих положи
тельный имидж Университета, межуниверситетского, регионального, федерального и
выше уровней.

6.
Критерии для отбора кандидатов, претендующих на получение повы
шенной академической стипендии за достижения обучающегося в культурно
творческой деятельности

Повышенная стипендия за достижения обучающегося в культурно-творческой де
ятельности назначается при соответствии этой деятельности одному или нескольким из
следующих критериев;
6.1. Получение обучающимся в течение одного года, предшествующих назначе
нию повышенной стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой дея
тельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой Университетом, в том
числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского,
ведомственного, регионального мероприятия.
6.2. Публичное представление обучающимся в течение года, предшествующего
назначению повышенной стипендии, созданного им произведения литературы или искус
ства (литературного произведения, драматического, музыкального произведения, сце
нарного произведения, хореографического произведения, аудиовизуального произведе
ния, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, дру
гого произведения изобразительного искусства, произведения декоративно-прикладного,
сценографического искусства, произведения архитектуры, градостроительства, садовопаркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, а также
другого произведения).
6.3. Участие обучающегося в проведении (обеспечении проведения) публичной
культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и
(или) иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности.
6.4
Участие обучающегося на протяжении года, предшествующего году назнач
ния стипендии в концертных программах института. Университета, города и пр.
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Приложение 1
Анкета-заявление
претендующего на получение повышенной государственной академической стипенФамилия, имя, отчество (полностью)
Дата рождения (дд.мм.гг.)
Вид получаемой стипендии
(сокращенное
Институт
наименование)
Наименование выпускающей
кафедры_____
Уровень образования
Направление общественной и
культурно-творческой
дея
тельности
Контактный телефон
(+7 (222)222-22-22)

№ зачетной книжки
Информация об образовании
Курс
Группа

Форма обучения

очная

Контактная информация
E-mail

сти
Описание Мероприятия/Подтверждающие документы

Период времени (в
течении одного го
да, предшествую
щих
назначению
повышенной
сти
пендии)

Ознакомлен со следующей информацией (документами):
- Временными правилами проведения конкурса среди обучающихся на получение
повышенной стипендии за достижения в общественной и творческой деятельности.
- Положением о назначении дополнительных повышенных стипендий за обществен
ную и культурно-творческую деятельность в НИУ МГСУ, в том числе, с тем что:
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Повышенная стипендия может назначаться только обучающимся, осваивающим
образовательные программы очной формы обучения за счет средств федерально
го бюджета.
В случае наличия академической задолженности или пересдачи аттестационных
испытаний промежуточная аттестации по неуважительной причине в течение 2
следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии,
повышенная стипендия не назначается.
Обучающиеся, утратившие право на получение государственной академической
стипендии по результатам промежуточной аттестации, не получают дополнитель
ную повышенную стипендию, начиная с первого числа следующего за окончанием
промежуточной аттестации месяца.

Подтверждаю правильность предоставленных мной сведений.
Проинформирован (на) об ответственности за достоверность сведений, указанных
в анкете-заявлении.
Предоставляю копии или оригиналы документов, указанных в анкете-заявлении,
подтверждающих наличие индивидуальных достижений.
Подтверждаю правильность заполнения анкеты-заявления.
Личная подпись обучающегося
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