1 Назначение и область применения
1.1 Настоящий регламент определяет правила участия и порядок проведения конкурса
на назначение повышенной государственной академической стипендии за особые достижения
в учебной, научно-исследовательской, культурно-творческой и спортивной деятельности
(далее - конкурса) студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, программам магистратуры), в том числе обучающихся иностранных граждан и лиц без гражданства в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Владивостокский государственный
университет экономики и сервиса» (далее университет).
2 Нормативные документы
2.1 Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих
нормативных документов:
– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
– Приказа Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663 «Об утверждении
Порядка
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»;
– Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки обучающихся СК-СТО-ПЛ-04-1.110-2017 от 28.04.2017 № 288;
– локальных нормативных актов.
3 Правила участия в конкурсе и требования к документам
3.1В конкурсе участвуют студенты, имеющие особые достижения, соответствующие
одному или нескольким критериям, установленным пунктами 7.6 – 7.10 Положения о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся СКСТО-ПЛ-04-1.110-2017 (далее Положение), при условии назначения им государственной
академической стипендии по итогам последней промежуточной аттестации.
3.2 Для участия в конкурсе студенты подают в студенческий офис следующие
документы:
– заявление кандидата (Приложение А, Приложение Б) по каждому виду деятельности
отдельно;
– копии свидетельств, грамот и дипломов;
– копии документов, подтверждающие разряды и звания;
– список научных трудов, публикаций, публичных выступлений, документальные
свидетельства общественной деятельности;
– документы, подтверждающие участие в научно-практических конференциях;
– иные документы, подтверждающие достижения;
– перечень представленных документов (Приложением В).
Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский
язык. Документы, не отвечающие требованиям и поданные позже срока приема документов, к
рассмотрению не принимаются.
3.3 Заявление на участие в конкурсе с перечнем представленных документов по
каждому виду деятельности принимается при наличии заполненного профиля в сервисе
«Портфолио студента ВГУЭС» на официальном сайте университета.
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4 Порядок и срок проведения конкурса
4.1 Организация и проведение конкурса осуществляется студенческим офисом. Для
проведения экспертизы представленных документов по каждому виду деятельности
стипендиальная комиссия утверждает руководителя и состав экспертной комиссии из числа
членов стипендиальной комиссии, сотрудников структурных подразделений университета и
студентов, рекомендованных Советом студенческих объединений. Итоги конкурса подводятся
на заседании стипендиальной комиссии. Этапы проведения конкурса приведены в
Приложении Г.
4.2 Конкурс проводится 1 раз в семестр.
Срок проведения конкурса:
– в осеннем семестре не позднее 3 недель с начала семестра согласно календарному
учебному графику;
– в весеннем семестре не позднее 3 недель с начала семестра у всех курсов обучения и
направлений подготовки согласно календарному учебному графику.
4.3 Объявление о конкурсе размещается студенческим офисом на официальном сайте
университета на главной странице и на странице студенческого офиса www. http://so.vvsu.ru
не позднее пяти рабочих дней до начала приема документов.
4.4 Студенческий офис ведет прием документов (заявление на участие в конкурсе,
перечень представленных документов, копии документов, подтверждающие достижения
студента). Документы регистрируются в журнале с одновременной проверкой полноты и
достоверности предоставленных документов и выполнения условий участия в конкурсе.
4.5 Студенческий офис формирует и размещает список конкурсантов в таблице
«Рейтинг участников конкурса» (Приложение Д) в сетевой папке студенческого офиса
(ДУВР/УРС/Студенческий офис/Incoming). Документы конкурсантов передаются в
экспертные комиссии.
4.6 Экспертные комиссии проводят оценку достижений и заполняют таблицу «Рейтинг
участников конкурса» (Приложение Д) с указанием набранных баллов в соответствии с
критериями оценки деятельности, установленными пунктами 7.6 – 7.10 Положения.
Результаты работы экспертных комиссий доводятся до членов стипендиальной комиссии
секретарем стипендиальной комиссии не позднее трех дней до даты заседания комиссии.
4.7 Члены стипендиальной комиссии обязаны ознакомится с результатом работы
экспертных комиссий до даты заседания стипендиальной комиссии.
4.8 Стипендиальная комиссия на основе данных таблицы «Рейтинг участников
конкурса» (Приложение Д) на заседании утверждает победителей по каждому виду
деятельности. Решение стипендиальной комиссии оформляется протоколом и передается в
студенческий офис.
4.9 Список победителей конкурса на назначение повышенной государственной
академической стипендии за особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
культурно-творческой и спортивной деятельности студентов, обучающихся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным
программам высшего образования (программам бакалавриата, программам магистратуры)
размещается студенческим офисом на странице студенческого офиса www. http://so.vvsu.ru
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Приложение А
Форма заявления
для участия в конкурсе на назначение повышенной государственной академической
стипендии за достижения в учебной деятельности
В стипендиальную комиссию
ФГБОУ ВО ВГУЭС
от студента ___курса гр. _________
ОПОП ________________________
______________________________
ФИО

Заявление
Прошу рассмотреть мои документы для участия в конкурсе на назначение повышенной
государственной академической стипендии за достижения в учебной деятельности.
□ Получаю государственную академическую стипендию в ___________ семестре 201__
-201__ у. г.
□ Не имею академических задолженностей и (или) факта пересдачи экзамена (зачета)
по неуважительной причине в течение 2 следующих друг за другом семестров,
предшествующих назначению стипендии.
Доля оценок «отлично» от общего количества оценок, полученных по итогам
промежуточной аттестации в течение не менее двух следующих друг за другом семестров,
предшествующих назначению стипендии ___________________
Количество семестров, законченных на отлично за период обучения _______
Средний балл за последний семестр ________________________
Документы, подтверждающие достижения в учебной деятельности, представлены в
сервисе «Портфолио студента» на официальном сайте университета. Копии документов в
соответствии с перечнем представленных документов прилагаю.
Дата_____________

Подпись_____________

Адрес электронной почты,
номер мобильного телефона
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Приложение Б
Форма заявления
для участия в конкурсе на назначение повышенной государственной академической
стипендии за достижения в научно-исследовательской, общественной, культурнотворческой, спортивной деятельности

В стипендиальную комиссию
ФГБОУ ВО ВГУЭС
от студента ___курса гр. _________
ОПОП ________________________
______________________________
ФИО

Заявление
Прошу рассмотреть мои документы для участия в конкурсе на назначение повышенной
государственной академической стипендии за достижения в ____________________
деятельности.
□ Получаю государственную академическую стипендию в ___________семестре 201__201__ у. г.
□ Не имею академических задолженностей и (или) факта пересдачи экзамена (зачета)
по неуважительной причине в течение 2 следующих друг за другом семестров,
предшествующих назначению стипендии.
Документы, подтверждающие достижения в __________________ деятельности,
представлены в сервисе «Портфолио студента» на официальном сайте университета. Копии
документов в соответствии с перечнем представленных документов прилагаю.
Дата_____________

Подпись_____________

Адрес электронной почты,
номер мобильного телефона
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Приложение В
Перечень представленных документов, полученных
за достижения в _______________________ деятельности
ФИО
студента ___ курса гр. ____________ основной профессиональной образовательной
программы _____________________________________________________________
Документ

Статус
мероприятия

Документ

Статус
мероприятия

Дата выхода
публикации

Статус
издания

Название
мероприятия

(Форма за достижения в учебной деятельности)
Уровень
Вид участия
Дата
достижения
(индивидуальное мероприятия
/командное )

(Форма за достижения в научно-исследовательской деятельности)
Название
Уровень
Номинация
Дата
мероприятия
достижения
мероприятия
Название
издания

Авторство
(коллективное /
индивидуальное)

Тема
публикации

Объем
публикации

Документ

Статус
мероприятия

(Форма за достижения в общественной деятельности)
Название
Уровень Вид участия
Дата
мероприятия
участия
мероприятия

Документ

Статус
мероприятия

Название
мероприятия

Документ

Документ

Статус
мероприятия

Статус
мероприятия

Вид участия по
информационному
обеспечению
(создание сайта, участие
в работе СМИ)

(Форма за достижения в культурно-творческой деятельности)
Название
Уровень
Результат/Вид
Дата
мероприятия
достижения
культурномероприятия
творческой
деятельности

Название
мероприятия

(Форма за достижения в спортивной деятельности)
Уровень
Вид
Дата
достижения
спортивной
мероприятия
деятельности

Копии документов в количестве _____ штук прилагаются

СК-СТО-РГ-04-110-2018

Дата
мероприятия

Редакция 01

Стр. 6 из 8

Подпись
Дата

30.03.2018

Приложение Г
Этапы проведения конкурса
на назначение повышенной государственной академической стипендии за особые
достижения в учебной, научно-исследовательской, культурно-творческой и спортивной
деятельности
№

Срок
исполнения
За 5 рабочих
дней до
начала
приема
документов

Виды работ

Ответственный
исполнитель
Студенческий
офис

Результат

1

Объявление конкурса

2

Прием документов:
регистрация в журнале с
одновременной проверкой
полноты и достоверности
предоставленных
документов и выполнения
условий участия в
конкурсе

5- 7 рабочих
дней

Список конкурсантов в
таблице «Рейтинг
участников конкурса» в
сетевой папке:
(ДУВР/УРС/Студенчес
кий офис/Incoming).

Студенческий
офис

3

Работа экспертных
комиссий по оценке
достижений участников
конкурса. Формирование
сводной таблицы рейтинга
участников конкурса

5 дней

Экспертные
комиссии,
секретарь
стипендиальной
комиссии

4

Подведение итогов
конкурса на заседании
стипендиальной комиссии

1 день

Список конкурсантов
с указанием баллов в
таблице «Рейтинг
участников конкурса» в
сетевой папке:
(ДУВР/УРС/Студенчес
кий офис/Incoming),
рекомендуемых к
назначению стипендии
(Приложение Д)
Протокол заседания
стипендиальной
комиссии

5

Информирование об итогах После
конкурса
подписания
протокола
заседания
стипендиаль
ной
комиссии
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Информация о
конкурсе на
официальном сайте
университета, на
станице студенческого
офиса www.
http://so.vvsu.ru

Председатель
стипендиальной
комиссии,
секретарь
стипендиальной
комиссии
Информация о
Студенческий
победителях в конкурсе офис
на www.
http://so.vvsu.ru
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Приложение Д
«Рейтинг участников конкурса»

Конкурс на повышенную
государственную академическую
стипендию за особые достижения
в учебной, научноисследовательской, культурнотворческой и спортивной
деятельности

№

ФИО

группа

1

Набранные баллы по видам деятельности

Учебная

Научно исследовательская

Общественная

Культурнотворческая

Спортивная

*

2

*

*

3

*

4

*

5
6

*

* - набранное кол-во баллов
Цветом выделяются ячейки строки с ФИО конкурсанта, вошедшего в число
победителей конкурса.
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