
 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

(РОСАВИАЦИЯ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ  

ИМЕНИ ГЛАВНОГО МАРШАЛА АВИАЦИИ А.А. НОВИКОВА» 

 
 

         

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Ученого совета 

от 22.09.2022 (протокол  № 1) 

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 

приказом ректора Университета 

от 30.09.2022 № 02–2–202  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет  

гражданской авиации имени Главного маршала авиации 

 А.А. Новикова» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 



2 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся (далее – Положение) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт - Петербургский 

государственный университет гражданской авиации имени Главного маршала авиации 

А.А. Новикова» (далее – СПбГУ ГА, Университет) определяет правила назначения и 

выплаты государственной академической стипендии (включая требования к студентам, 

которым назначается государственная академическая стипендия) и (или) государственная 

социальная стипендия 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 (далее совместно - обучающиеся), а также критерии, которым 

должны соответствовать достижения студентов, обучающихся в федеральных 

государственных образовательных организациях высшего образования по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по образовательным 

программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры), для назначения им государственной академической 

стипендии в повышенном размере (далее – повышенная государственная академическая 

стипендия. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об 

образовании), Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», Уставом Университета и иными нормативно правовыми актами Российской 

Федерации и локальными нормативными актами Университета. 

 

2. Термины и определения, используемые в настоящем Положении 

Студенты (курсанты) – лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета или 

программы магистратуры;  

Аспиранты – лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научных 

и научно-педагогических кадров;  

Слушатели – лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, 

лица, осваивающие программы профессионального обучения, а также лица, зачисленные 

на обучение на подготовительные отделения образовательных организаций высшего 

образования Университета. 

Обучающиеся – физические лица, осваивающие образовательную программу; 

Стипендия – денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных 

программ.  
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3. Стипендии и другие денежные выплаты 

3.1. В Университете устанавливаются следующие виды стипендий:  

– государственная академическая стипендия студентам; 

– государственная социальная стипендия студентам; 

– государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам; 

– стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации;  

– именные стипендии; 

– стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими 

лицами, в том числе направившими их на обучение; 

– стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом. 

3.2. В Университете могут устанавливаться дополнительные виды стипендий, 

вводимые Положениями о таких стипендиях, финансируемые не из стипендиального 

фонда.  

3.3.  Выплата государственных стипендий производится обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах 

средств, выделяемых Университету на стипендиальное обеспечение обучающихся 

(стипендиального фонда), определяемого исходя из среднегодовой численности 

обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в соответствии с правилами формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета и нормативами, установленными 

Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального 

образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.  

3.4. Размеры государственных стипендий устанавливаются приказом ректора 

(лицом, им уполномоченным) на основании решения Ученого совета Университета с 

учетом мнения Студенческого совета Университета и Профсоюзной организации 

студентов и аспирантов СПбГУ ГА, а также с учетом объемов финансирования 

стипендиального фонда, но не могут быть меньше нормативов, установленных 

Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального 

образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.  

3.5. Размеры именных стипендий для студентов и аспирантов определяются 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами, учредившими эти стипендии и выплачиваются из средств, 

предназначенных для выплаты именных стипендий.   

3.6. Назначение всех видов стипендий производится приказом ректора 

Университета (лицом, уполномоченным ректором).  

3.7. Выплата всех видов стипендий и иных выплат обучающимся производится 

ежемесячно в период с 25 числа текущего календарного месяца, по 5 число месяца, 

следующего за месяцем, за который производится выплата, при условии наличия 

соответствующего финансирования.  

Стипендия выплачивается путем перечисления денежных средств, на банковскую 

карту обучающегося российской платежной системы (МИР), выпущенную в кредитной 

организации. 

3.8. Выплата всех видов стипендий прекращается с момента отчисления 

обучающегося из Университета. В этом случае размер стипендии, выплачиваемой за 
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месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству 

дней с первого числа месяца до даты отчисления.  

3.9. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после 

прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата всех 

ранее назначенных стипендий и иных выплат, получаемых обучающимся в месяце, 

предшествующем предоставлению каникул, в том числе повышенной государственной 

академической стипендии, продолжается в период указанных каникул до момента 

отчисления обучающегося из Университета.  

3.10. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации назначаются студентам и аспирантам в соответствии с 

положениями, утвержденными соответственно Президентом Российской Федерации и 

Правительством Российской Федерации, и выплачиваются за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, предназначенных для выплаты данного вида 

стипендий.  

Студенты и аспиранты, получающие стипендию Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации вправе претендовать на получение 

государственных академических стипендий, государственных стипендий аспирантам и 

социальных стипендий.  

 

4. Назначение и выплата государственной академической стипендии  

4.1. Государственные академические стипендии студентам (курсантам), 

государственные стипендии аспирантам назначаются в зависимости от успехов в учебе на 

основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с календарным 

учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже 

двух раз в год, на период по месяц окончания очередной промежуточной аттестации в 

соответствии с календарным учебным графиком (в случае отсутствия промежуточной 

аттестации – до окончания обучения). 

4.2. Размеры государственной академической стипендии студентам ежегодно 

устанавливаются Университетом дифференцированно в зависимости от успехов в учебе. 

4.3. Выделяются следующие виды государственной академической стипендии 

студентам, дифференцированные по размеру: 

4.3.1. Государственная академическая стипендия, назначаемая студентам, 

имеющим по итогам последней пройденной промежуточной аттестации по программе 

осваиваемого уровня образования: 

—  только оценки «отлично» (коэффициент 1,25); 

— только оценки «отлично» и «хорошо», из которых не менее  50% «отлично» 

(коэффициент 1,15).  

4.3.2. Государственные академические стипендии студентам (курсантам), 

государственные стипендии аспирантам назначается обучающимся, соответствующим 

следующим требованиям: 

– отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценок «удовлетворительно»; 

– отсутствие академической задолженности.  

4.4. Не прохождение промежуточной аттестации при наличии уважительных 

причин не признается академической задолженностью (ч. 2 ст. 58 Закона об образовании).  

4.5. К уважительным причинам непрохождения промежуточной аттестации 

относятся:  

– болезнь обучающегося;  
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– смерть близкого родственника;  

– болезнь близкого родственника;  

– участие обучающегося в мероприятии, проводимого в период промежуточной 

аттестации, при условии направления обучающегося на такое мероприятие приказом 

ректора (лицом им уполномоченным).  

Документы, подтверждающие уважительные причины не прохождения 

промежуточной аттестации, предоставляются обучающимся в деканат до начала 

проведения промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком, 

либо не позднее 5 учебных дней с момента окончания причин невозможности 

прохождения промежуточной аттестации в установленные календарным учебным 

графиком сроки. 

4.6. Неявка на промежуточную аттестацию, в установленные сроки календарным 

учебным графиком перестает считаться академической задолженностью с момента 

представления студентом (курсантом) соответствующего документа, подтверждающего 

уважительность причин такой неявки (болезнь и другие уважительные причины, 

указанные в п. 4.5). 

4.7. Выплата государственной академической стипендии студентам (курсантам), 

государственной стипендии аспирантам приостанавливается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а также отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, и возобновляется с первого числа 

месяца выхода из соответствующего отпуска по результатам промежуточной аттестации, 

имевшимся на дату предоставления отпуска, с учетом периода обучения, за который 

государственная академическая стипендия была выплачена до предоставления отпуска.  

4.8. Выплата государственной академической стипендии студентам (курсантам), 

государственной стипендии аспирантам прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем получения обучающимся оценки «удовлетворительно» во время 

прохождения промежуточной аттестации или образования у обучающегося академической 

задолженности.  Академическая задолженность возникает у обучающегося по результатам 

промежуточной аттестации с момента ее окончания в соответствии с календарным 

учебным графиком.  

4.9. Обучающимся, прошедшим промежуточную аттестацию в индивидуально 

установленные сроки, при наличии оснований, указанных в п. 4.5 Положения, 

государственная академическая стипендия, государственная стипендия аспирантам 

назначаются с первого числа месяца, следующего за месяцем окончания промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком.  

4.10. Обучающимся, прошедшим повторную промежуточную аттестацию в связи 

с неявкой без уважительных причин на промежуточную аттестацию в соответствии с 

календарным учебным графиком, либо получившие оценку «неудовлетворительно» на 

промежуточной аттестации, государственная академическая стипендия и государственная 

стипендия аспирантам не назначаются ввиду возникновения у таких обучающихся 

академической задолженности по результатам промежуточной аттестации, вне 

зависимости от результатов повторной промежуточной аттестации.  

4.11. В период с начала учебного года по месяц окончания первой 

промежуточной аттестации всем студентам (курсантам) первого курса, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

выплачивается государственная академическая стипендия, всем аспирантам первого года 

обучения, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
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федерального бюджета, выплачивается государственная стипендия аспиранта в 

установленном размере на текущий учебный год. 

4.12. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах 

квоты, установленной Правительством Российской Федерации, государственная 

академическая стипендия студентам, государственная стипендия аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажерам назначается в течение всего периода прохождения 

обучения вне зависимости от успехов в учебе. 

4.13. Обучающимся, переведенным из других образовательных организаций или с 

других образовательных программ внутри Университета, может быть назначена 

государственная академическая стипендия по итогам последней пройденной 

промежуточной аттестации при условии отсутствия разницы программ обучения, наличие 

которой признается академической задолженностью.  

4.14. Студенту может быть назначена только одна из видов государственной 

академической стипендии предусмотренных п. 4.3 Положения. 

 

5. Государственная социальная стипендия 

5.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам (курсантам) на 

основании документа, подтверждающего принадлежность к одной из категорий граждан, 

указанных в п. 5.2 Положения, или документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи. 

5.2. Государственная социальная стипендия назначается студентам (курсантам), 

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, студентам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 

катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, 

являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам 

из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 

сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и 

подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года               

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Государственная социальная 

стипендия назначается также студентам (курсантам), получившим государственную 

социальную помощь. Государственная социальная стипендия назначается указанной 

категории студентов (курсантов) со дня представления в Университет, документа, 

подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня 

назначения указанной государственной социальной помощи. 

5.3.  Государственная социальная стипендия назначается студентам (курсантам) на 

основании заявления (приложение № 6), а также оригинала документа, подтверждающего 

принадлежность к одной из категорий граждан, указанных в п. 5.2 Положения, или 

документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи.  

Назначение государственной социальной стипендии производится приказом 

ректора (лица, им уполномоченного) в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

стипендиальном фонде.  

consultantplus://offline/ref=BBD2A390A1014669F4EABBAF56283D1AB6121569BCB56B18B33154EE18D594BB9C3B98AC607A169C4EB72DD78619A1C2463121BF4C13F5C551XBN
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5.4. Студентам (курсантам), относящимся к категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь, государственная социальная стипендия 

назначается приказом ректора Университета со дня представления в Университет 

документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один 

год со дня назначения указанной государственной социальной помощи. 

5.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае 

прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена, с первого 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором прекратило действовать 

соответствующее основание для выплаты (за исключением категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь).  

5.6. Студенты (курсанты), получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право претендовать на получение государственной академической стипендии на 

общих основаниях. 

5.7. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком не является основанием для 

прекращения выплаты (назначения) государственной социальной стипендии.  

 

6. Государственная социальная стипендия в повышенном размере 

 

6.1. Государственная социальная стипендия в повышенном размере назначается 

студентам первого и второго курсов, обучающимся по образовательным программам 

высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета), имеющим 

оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся 

к категориям лиц, имеющих право на получение государственной социальной стипендии в 

соответствии с п. 5.2. настоящего Положения, или являющимся студентами в возрасте до 

20 лет, имеющими только одного родителя – инвалида I группы. 

6.2. Государственная социальная стипендия в повышенном размере назначается 

приказом ректора Университета. 

6.3. Государственная социальная стипендия в повышенном размере назначается 

студенту с даты представления заявления (приложение № 8), представления                  

(приложение № 9), а также документа, подтверждающего соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в пункте 5.2. настоящего Положения, на период по месяц 

окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 

графиком.  

6.4. Государственная социальная стипендия в повышенном размере назначается по 

итогам промежуточной аттестации, при предъявлении обучающимся всех 

подтверждающих документов в рамках установленного Университету стипендиального 

фонда.  

6.5. Сумма указанных стипендий не может составлять менее величины 

прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, 

установленного Правительством Российской Федерации за IV квартал года, 

предшествующего году, в котором осуществлялось формирование стипендиального фонда 

Университета. 

 

7. Повышенная государственная академическая стипендия 

7.1. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего 
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образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры), в том числе обучающимся иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, указанным в п. 7.2. настоящего Положения имеющим особые достижения в 

какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной) назначается 

повышенная государственная академическая стипендия.  

7.2. Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной форме 

обучения, выплачиваются государственные академические стипендии студентам, если они 

обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе в 

пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, или это 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в соответствии с 

которыми такие лица приняты на обучение. 

7.3. Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа 

студентов, получающих государственную академическую стипендию.  

7.4. Виды повышенных академических стипендий:  

– за достижения в учебной деятельности; 

– за достижения в научно-исследовательской деятельности;  

– за достижения в общественной деятельности; 

– за достижения в культурно-творческой деятельности; 

– за достижения в спортивной деятельности. 

Достижения студентов для назначения им повышенной государственной 

академической стипендии должны соответствовать одному или нескольким критериям, 

установленным пунктами 7.8 – 7.14 настоящего Положения. 

7.5. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности, указанных в 

пункте 7.4  настоящего Положения, на основании протокола Стипендиальной комиссии 

Университета и утверждения Ученого совета Университета. По каждой области 

деятельности факультетами может проводиться отдельный конкурс среди претендентов на 

получение повышенных государственных стипендий. 

7.6. Выплата повышенной государственной академической стипендии, 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом 

оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или 

образования у студента академической задолженности. 

7.7. Повышенная государственная академическая стипендия назначается приказом 

ректора (лицом им уполномоченным) на основании протокола Стипендиальной комиссии 

Университета и утверждения Ученого совета  Университета, а также с учетом объемов 

соответствующего финансирования и количества претендентов на стипендии на период по 

месяц окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с календарным 

учебным графиком (в случае отсутствия такой промежуточной аттестации – до окончания 

обучения). 

Выплата повышенной государственной академической стипендии осуществляется 

ежемесячно. 

В случае отчисления студента из Университета размер повышенной 

государственной академической стипендии, выплачиваемой за месяц в котором 

происходит отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа 

месяца до даты отчисления. 

consultantplus://offline/ref=341CF6DBC04391C4352A9292D2D7A256865B9DBD2EFF167F5E80F330A8767DDDCB9FAEB722271569A04503EC58CFB9D46C27CB3FC79A8A6Cg6g0H
consultantplus://offline/ref=0122ABA12426F9B77697706234F5376347359D1304BFB62E423E6248A5ED804F3D0F6C32786D1B5A06D94B9C9DF08F41B26AAF30574FCBB9Q4qDH
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Для рассмотрения кандидатов к повышенной государственной академической 

стипендии, прошедших конкурс на уровне факультета, Стипендиальные комиссии 

факультетов и Высшей школы аэронавигации, представляют в Стипендиальную 

комиссию Университета,  следующие документы: 

– заявление - анкета кандидатов на повышенную государственную академическую 

стипендию по видам деятельности (с документами, подтверждающими достижения 

обучающегося) (приложение № 1 – № 5); 

– характеристика (приложение № 7); 

– выписка из зачетно-экзаменационных ведомостей (приложение № 10); 

– выписки из протоколов стипендиальных комиссий факультетов. 

Стипендиальная комиссия Университета является совещательным коллегиальным 

органом Университета, который создается и действует с целью координации 

стипендиального обеспечения обучающихся, повышения эффективности распределения и 

использования стипендиального фонда Университета в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета. В комиссию в 

обязательном порядке входит представитель Профсоюзной организации студентов и 

аспирантов Университета и председатель Студенческого совета Университета. 

Стипендиальная комиссия Университета осуществляет свою работу на основании 

Положения о стипендиальных комиссиях Университета.   

7.8. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений одному 

или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом 

промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной 

академической стипендии, только оценок «отлично»; 

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты 

проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы; 

в) признание студента победителем или призером международной, всероссийской, 

ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или 

иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, 

проведенных в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии. 

7.9. Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии с 

критериями, указанными в подпункте «а» пункта 7.8 настоящего Положения, не может 

составлять более десяти процентов общего числа студентов, получающих повышенную 

государственную академическую стипендию.  

7.10. В случае наличия в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по 

неуважительной причине повышенная государственная академическая стипендия за 

достижения студента в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в 

подпункте «а» пункта 7.8 настоящего Положения, не назначается. 

7.11. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в научно-исследовательской деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким из следующих критериев:  

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии: 
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– награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой 

студентом;  

– документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им 

научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат 

интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);  

– гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

 б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном 

издании, в издании Университета или иной организации в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии. 

7.12. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в общественной деятельности при соответствии этих достижений 

одному или нескольким из следующих критериев:  

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении 

проведения) общественно значимой деятельности социального, культурного, 

правозащитного, общественно полезного характера, организуемой Университетом или с 

его участием, подтверждаемое документально;  

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в деятельности по 

информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной 

жизни Университета, подтверждаемое документально. 

7.13. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в культурно-творческой деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким из следующих критериев:  

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты 

культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, 

проводимой Университетом или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, 

смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, 

регионального мероприятия, подтверждаемое документально;  

б) публичное представление студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, созданного им 

произведения литературы или искусства (литературного произведения, драматического, 

музыкально- драматического произведения, сценарного произведения, хореографического 

произведения, пантомимы, музыкального произведения с текстом или без текста, 

аудиовизуального произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, 

графического рассказа, комикса, другого произведения изобразительного искусства, 

произведения декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведения 

архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде 

проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического произведения, произведения, 

полученного способом, аналогичным фотографии, географической, геологической, другой 

карты, плана, эскиза, пластического произведения, относящегося к географии, топографии 

и другим наукам, а также другого произведения), и получившее положительную оценку 

международного, всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия, 

подтверждаемое документально;  

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении 



11 

 

проведения) публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, 

пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурно- 

творческой деятельности, подтверждаемое документально.  

7.14. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этих достижений 

одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты 

спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, 

всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, проводимых Университетом 

или иной организацией;  

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в спортивных 

мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и (или) иных общественно 

значимых спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально;  

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия «Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) соответствующей 

возрастной группы на дату назначения повышенной государственной академической 

стипендии.  

7.14.1. Повышенная государственная академическая стипендия не назначается за 

достижения в спортивной деятельности студентам, получающим стипендию Президента 

Российской Федерации, выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 31.03.2011 № 368 «О стипендиях Президента Российской Федерации 

спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской 

Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр».  

7.15. Выплата повышенной государственной академической стипендии 

приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления 

академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком, и возобновляется с первого числа месяца выхода из соответствующего отпуска, 

с учетом периода обучения, за который данная стипендия была выплачена до 

предоставления отпуска.  

 

8. Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации  

8.1. Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации назначаются обучающимся, достигшим выдающихся успехов в 

учебной и научной деятельности, в соответствии с положениями, утвержденными 

Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, на 

основании соответствующих приказов Минобрнауки России.  

8.2. Порядок назначения и выплаты стипендий Президента Российской Федерации 

и стипендии Правительства Российской Федерации  обучающимся, а также количество и 

размеры этих стипендий определяются Президентом Российской Федерации и 

Правительством Российской Федерации. 
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8.3. Количество (квота) выделяемых Университету стипендий Президента 

Российской Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации определяются 

Федеральным агентством воздушного транспорта.  

8.4. Представления к стипендиям  Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации производятся ректором Университета на основании 

ходатайства Стипендиальной комиссии и Ученого совета Университета, представлений 

Стипендиальных комиссий факультетов по формам, определенным учредителем данных 

стипендий.   

8.5. Назначение стипендий Президента Российской Федерации производится 

ежегодно с 1 сентября на один год для студентов и на срок от одного до трех лет для 

аспирантов, Правительства Российской Федерации ежегодно с 1 сентября на один 

учебный год. 

 

9. Именные стипендии 

9.1. Именные стипендии, учреждаются органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.  

9.2. Порядок назначения и выплаты именных стипендий обучающимся, а также 

количество и размеры этих стипендий определяются органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими 

эти стипендии.  

9.3. Подготовку документов на именные стипендии им. П.П. Мельникова, 

Правительства Санкт-Петербурга, ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», а также 

учрежденные юридическими и физическими лицами студентов  осуществляют 

факультеты Университета, подготовку документов на именные стипендии аспирантов и 

учет именных стипендиатов из числа аспирантов осуществляет Управление аспирантура и 

докторантуры Университета. 

9.4. Решение о представлении конкретных обучающихся на именные стипендии 

им. П.П. Мельникова, Правительства Санкт-Петербурга, ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД», а также учрежденные юридическими и физическими принимает Ученый совет 

Университета на основании представлений (с подтверждающими документами) на 

основании результатов отбора обучающихся, проведенного Стипендиальной комиссией 

Университета.  

9.5. По результатам решения Ученого совета Университета Стипендиальная 

комиссия направляет необходимый комплект документов учредителю на именные 

стипендии П.П. Мельникова, ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», на именные стипендии 

Правительства Санкт-Петербурга в Комитет по науке и высшей школе, либо юридическим 

и физическим лицам, учредившим эти стипендии.  

9.6. Решение о присуждении именных стипендий принимается учредителем 

стипендии. 

9.7. Назначение именной стипендии осуществляется приказом ректора 

Университета с выплатой из денежных средств, перечисляемых в Университет 

учредителем стипендии.  

9.8. Иные виды стипендий при назначении именной стипендии, как правило, 

сохраняются, если это особо не оговорено в положении об учреждении соответствующей  

именной стипендии.  



13 

 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящее Положение принимается на заседании Ученого совета 

Университета и вводится в действие приказом ректора.  

10.2. Все изменения и дополнения, вносимые в Положение, принимаются Ученым 

советом Университета. 

10.3. Настоящее Положение составлено в двух экземплярах, один хранится в 

отделе делопроизводства,  второй – передается на хранения в Стипендиальную комиссию 

Университета. 
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Приложение № 1 к  

Положению о стипендиальном обеспечении  

и других формах материальной  

поддержки обучающихся федерального 
 государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный  
университет гражданской авиации имени  

Главного маршала авиации А.А. Новикова» 

 

Общее количество баллов 

(по всем критериям) 
 

 

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ 

кандидата на повышенную государственную академическую стипендию 

по научно-исследовательской деятельности  

Ф.И.О.   

 (указать полностью) 

Факультет   

Учебная группа   

Курс   

Средний балл обучения  

 (указывается за последние два семестра) 

Программа обучения   

 (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

Направление 

подготовки/профиль 

Специальность/ 

специализация  

 

 

Контактный телефон  
 

 

1 2 3 4 5 6 
Отметить 

галочкой вид 
достижения 

№ 

п/п 
Критерии  

Количество 

достижений 

Max 

балл 

Общий 

балл 

 

1 

Публичное представление результатов научно-исследовательской работы 

(подтверждающий документ) 

 Уровень ВУЗа  1  

 
Региональный уровень  

(соавторство не более 2-х студентов) 
 2  

 
Всероссийский уровень  

(соавторство не более 2-х студентов) 
 3  

 
Международный уровень  

(соавторство не более 2-х студентов) 
 4  

 

1.1. 

Получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

стипендии, награды (приза) за результаты научно-исследовательских работ, 

проводимых студентом 

 Уровень ВУЗа  1  

 
Региональный уровень 

 (соавторство не более 2-х студентов) 
 2  

 
Всероссийский уровень  

(соавторство не более 2-х студентов) 
 3  

 Международный уровень   4  
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(соавторство не более 2-х студентов) 

 1.2. 

Наличие публикаций в научном (учебно-научном,  

учебно-методическом) международном, всероссийском или региональном 

издании, в издании Университета или иной организации имеющих уровень 

научного цитирования 

 

 

уровень ВУЗа* 

(*научная публикация в журнале 

«Академический вестник» – 5 баллов) 

 1  

 
Региональный уровень  

(соавторство не более 2-х студентов) 
 2  

 
Всероссийский уровень  

(соавторство не более 2-х студентов) 
 3  

 
Международный уровень 

(соавторство не более 2-х студентов) 
 4  

 
1.3. 

Участие в выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

работ и проектов по грантам и специальному финансированию 

 Участие в качестве исполнителя  1  

 Собственный грант на проведение НИР  2  

 1.4. 

Получение награды (приза) за результаты 

научно-исследовательской работы, 

документа, удостоверяющего 

исключительное право на достигнутый им 

научный результат интеллектуальной 

деятельности (Свидетельство, патент) 

 3  

 

1.5. 

Получение в течение года, предшествующего назначению ПГАС, наград 

(приза) за результаты проектной пли опытно-конструкторской деятельности 

 Региональный уровень  1  

 Всероссийский уровень  2  

 Международный уровень  3  

 

1.6. 

Систематическое (активное) участие в НИРС на протяжении  

не менее двух лет (суммарное количество работ, подтвержденное 

ходатайствами от преподавателей/заведующими кафедрами) 

 2-3 НИРС  1  

 3-5 НИРС  2  

 6-8 НИРС  3  

 9 и более НИРС  4  

 

 

Дата: дд.мм.гг. 

    

 

________________________ 
                          (подпись) 

 

 

 
                    (расшифровка подписи) 

 

Достоверность вышеуказанных сведений подтверждаю: 

 

Декан  ____________________                    _____________           _________________ 
                   (наименование факультета)                                       (подпись)                                 (расшифровка) 

 

Председатель Студсовета ___________________        ______________           _________________ 
                                                             (наименование факультета)                    (подпись)                                     (расшифровка) 

 

Представитель структурного подразделения Университета 

______________________________                 ______________           _________________ 
 (наименование структурного подразделения)                               (подпись)                                     (расшифровка) 
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Приложение № 2  к  

Положению о стипендиальном обеспечении  

и других формах материальной  

поддержки обучающихся федерального 
 государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный  
университет гражданской авиации имени  

Главного маршала авиации А.А. Новикова» 

 

Общее количество баллов 
(по всем критериям) 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ 

кандидата на повышенную государственную академическую стипендию 

по общественной деятельности  

 

Ф.И.О.   

 (указать полностью) 

Факультет   

Учебная группа   

Курс   

Средний балл обучения  

 (указывается за последние два семестра) 

Программа обучения   

 (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

Направление 

подготовки/профиль 

Специальность/ 

специализация  

 

 

Контактный телефон  
 

 
1 2 3 4 5 6 

Отметить 

галочкой вид 
достижения 

№ 

п/п 
Критерии  

Количество 

достижений 

Max 

балл 

Общий 

балл 

 

1. 

Систематическая (не менее 7 мероприятий в течение года)  

Волонтерская деятельность на социальных, общественно значимых 

мероприятиях; 

Участие в организации и проведении социальных, общественно значимых 

мероприятий; 

Участие в деятельности социально значимых молодежных общественных 

объединений, добровольческих движений, органов студенческого 

самоуправления: 

 Уровень факультета, филиала, колледж  1  

 Уровень ВУЗа  2  

 Региональный уровень  3  

 Отраслевые мероприятия   3  

 Всероссийский уровень  3  

 Международный уровень (один раз в год)  5  
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2. 

Организация и участия в мероприятиях, в составе команд/коллективов/личного 

участия представляющих Университет: 

 Региональный уровень  1  

 Всероссийский уровень  2  

 Отраслевые мероприятия  3  

 Международный уровень  4  

 3. 
Кураторство учебной группы в течение 

учебного года 
 2  

 

Дата: дд.мм.гг. 
   ________________________ 
                          (подпись) 

 
                     (расшифровка подписи) 

 
 

Достоверность вышеуказанных сведений подтверждаю: 

 

Декан     ____________________          ________________           _________________ 
                     (наименование факультета)                               (подпись)                                     (расшифровка) 

 

Председатель Студсовета __________________  _________________         _________________ 
                                                             (наименование факультета)                (подпись)                                    (расшифровка) 

 

Представитель структурного подразделения Университета 

 

 _______________________________      ________________           _________________ 
    (наименование структурного подразделения)                      (подпись)                                     (расшифровка) 
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Приложение № 3 к  
Положению о стипендиальном обеспечении  

и других формах материальной  
поддержки обучающихся федерального 

 государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования  
«Санкт-Петербургский государственный  

университет гражданской авиации имени  

Главного маршала авиации А.А. Новикова» 

 

Общее количество баллов 
(по всем критериям) 

 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ 

кандидата на повышенную государственную академическую стипендию 

по учебной деятельности  

 

Ф.И.О.   

 (указать полностью) 

Факультет   

Учебная группа   

Курс   

Средний балл обучения  

 (указывается за последние два семестра) 

Программа обучения   

 (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

Направление 

подготовки/профиль 

Специальность/ 

специализация  

 

 

Контактный телефон  
 

 
 

1 2 3 4 5 6 
Отметить 

галочкой вид 
критерия 

№ 

п/п 
Критерии  

Количество 

достижений 

Max 

балл 
Общий 

балл  

 1 

Получение студентом в течении не менее двух следующих 

друг за другом промежуточных аттестаций, 

предшествующих назначению ПГАС, только оценок 

«отлично»(в т.ч. за учебную, производственную, летную 

практику) 

3  

 

1.1 

Наличие оценок только «отлично» 

(без доп. сессий по неуважительной причине) в течение:  

 2-х лет обучения  1  

 3-х лет обучения  2  

 4-х лет обучения  3  

 

1.2. 

Признание победителем или призером: 

 Уровень ВУЗа  1  

 Региональный уровень  2  

 Всероссийский уровень  3  
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 Отраслевые мероприятия  3  

 Международный уровень  4  

 1.3. 
Участие в различных программах 

стажировок 
 3  

 

 

Дата: дд.мм.гг. 
   ________________________ 
                          (подпись) 

 
                     (расшифровка подписи) 

 

 

Достоверность вышеуказанных сведений подтверждаю: 

 

Декан     ____________________          ________________           _________________ 
                     (наименование факультета)                                (подпись)                                     (расшифровка) 

 

Председатель Студсовета  __________________   _________________         _________________ 
                                                              (наименование факультета)                 (подпись)                                    (расшифровка) 

 

Представитель структурного подразделения Университета 

 

 _______________________________      ________________           _________________ 
    (наименование структурного подразделения)                      (подпись)                                     (расшифровка) 
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Приложение № 4 к  

Положению о стипендиальном обеспечении  

и других формах материальной  

поддержки обучающихся федерального 
 государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный  
университет гражданской авиации имени  

Главного маршала авиации А.А. Новикова» 

 

Общее количество баллов 
(по всем критериям) 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ 

кандидата на повышенную государственную академическую стипендию 

по культурно-творческой деятельности  

 

Ф.И.О.   

 (указать полностью) 

Факультет   

Учебная группа   

Курс   

Средний балл обучения  

 (указывается за последние два семестра) 

Программа обучения   

 (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

Направление 

подготовки/профиль 

Специальность/ 

специализация  

 

 

Контактный телефон  
 

 
 

1 2 3 4 5 6 
Отметить 

галочкой вид 
достижения 

№ 

п/п 
Критерии  

Количество 

мероприятий 
Балл 

Общий 

балл 

 

1 

Получение студентом награды (приза) за результаты культурно-творческой 

деятельности в составе творческих коллективов СПбГУ ГА и индивидуальных 

достижений: 

 Уровень ВУЗа  1  

 Региональный уровень  2  

 Всероссийский уровень  3  

 Отраслевые мероприятия  3  

 Международный уровень  5  

 

2. 

Систематическое (два и более раза в год) участие в культурно-творческих 

мероприятиях в составе творческих коллективов СПбГУ ГА (творческие 

конкурсы, фестивали, соревнования), участие в деятельности творческих 

коллективов: 

 Уровень ВУЗа  1  

 Региональный уровень  2  

 Всероссийский уровень  3  
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 Отраслевые мероприятия  3  

 Международный уровень  5  

 

3. 

Публичное представление студентом в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии созданного им произведения искусства 

(подтвержденное документально): 

 Уровень ВУЗа  1  

 Региональный уровень  2  

 Всероссийский уровень  3  

 Отраслевые мероприятия   3  

  Международный уровень  5  

 4. 
Активное участие (2 и более раза) в 

отраслевых мероприятиях 
 3  

 
 

Дата: дд.мм.гг. 
   ________________________ 
                          (подпись) 

 
                     (расшифровка подписи) 

 

 

Достоверность вышеуказанных сведений подтверждаю: 

 

Декан     ____________________          ________________           _________________ 
                     (наименование факультета)                                (подпись)                                     (расшифровка) 

 

Председатель Студсовета  __________________  _________________         _________________ 
                                                             (наименование факультета)                 (подпись)                                    (расшифровка) 

 

Представитель структурного подразделения Университета 

 

 _______________________________      ________________           _________________ 
    (наименование структурного подразделения)                      (подпись)                                     (расшифровка) 
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Приложение № 5 к  

Положению о стипендиальном обеспечении  

и других формах материальной  

поддержки обучающихся федерального 
 государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный  
университет гражданской авиации имени  

Главного маршала авиации А.А. Новикова» 

 

Общее количество баллов 
(по всем критериям) 

 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ 

кандидата на повышенную государственную академическую стипендию 

по спортивной деятельности  

 

Ф.И.О.   

 (указать полностью) 

Факультет   

Учебная группа   

Курс   

Программа обучения   

 (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

Направление 

подготовки/профиль 

Специальность/ 

специализация  

 

 

Контактный 

телефон  

 

 

 
Отметить 

галочкой вид 
критерия 

№ 

п/п 
Критерии  

Количество 

достижений 

Max 

балл 

Общий 

балл 

 

1. 

Получение студентом в течении года, предшествующего назначению 

стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности 

(аккредитованных спортивных федераций по видам спорта)  

 Уровень ВУЗа  1  

 Региональный уровень  2  

 Всероссийский уровень  3  

 Отраслевые мероприятия  3  

 Международный уровень  4  

 

2. 

Систематическое (два и более раз в год) участие в спортивных мероприятиях: 

соревнованиях и т.д. (аккредитованные федерациями видов спорта) 

 Уровень ВУЗа  1  

 Региональный уровень  2  

 Всероссийский уровень  3  

 
Отраслевые мероприятия 

(засчитывается от одного раза) 
 3  

 Международный уровень  4  
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3. 

Выполнение нормативов и требований значка ГТО соответствующей 

возрастной категории 

 Бронзовый значок ГТО  1  

 Серебряный значок ГТО  2  

 Золотой значок ГТО  3  

 

4. 

Личные спортивные достижения студента (при условии участии студента в 

сборных командах университета) подтвержденные документально 

 Звание Кандидата в мастера спорта  1  

 Звание мастера спорта  2  

 
Звание мастера спорта международного 

класса 
 3  

 
 

Дата: дд.мм.гг. 
   ________________________ 
                          (подпись) 

 
                     (расшифровка подписи) 

 

 

Достоверность вышеуказанных сведений подтверждаю: 

 

Декан     ____________________          ________________           _________________ 
                     (наименование факультета)                                (подпись)                                     (расшифровка) 

 

Председатель Студсовета  __________________  _________________         _________________ 
                                                             (наименование факультета)                 (подпись)                                    (расшифровка) 

 

Представитель структурного подразделения Университета 

 

 _______________________________      ________________           _________________ 
    (наименование структурного подразделения)                      (подпись)                                     (расшифровка) 
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Приложение № 6 к  

Положению о стипендиальном обеспечении  

и других формах материальной  

поддержки обучающихся федерального 
 государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный  
университет гражданской авиации имени  

Главного маршала авиации А.А. Новикова» 

 

 

 

 

Заявление 

 

«____» __________ 20__ г. 

 

О назначении государственной 

социальной стипендии 

 

Ректору ФГБОУ ВО СПбГУ ГА  

им. А.А. Новикова 

 

Ю.Ю. Михальчевскому 

От ___________________________ 
        (фамилия) 

________________________________________________ 

(имя, отчество) 

____ курса _____ учебной группы 

 

 

 

Прошу Вас назначить мне государственную социальную стипендию в связи с тем, 

что я отношусь к категории студентов, имеющих право на получение государственной 

социальной стипендии в соответствии с ч. 5 ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», обучаюсь по очной форме обучения 

на бюджетной основе. 

Перечень документов на назначение социальной стипендии, которые прилагаются 

к заявлению: 

1. Справка 

_____________________________________________________________________________ 
                  (наименование органа социальной защиты, выдавшего справку, дата выдачи и № справки)  

 

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности за 

предоставление ложной информации и недостоверных (поддельных) документов 

предупрежден (а). 

 

 

 
                                                              __ 

(подпись) 
                                                                        

(расшифровка подписи) 
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Приложение №7 к  

Положению о стипендиальном обеспечении  

и других формах материальной  

поддержки обучающихся федерального 
 государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный  
университет гражданской авиации имени  

Главного маршала авиации А.А. Новикова» 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

(РОСАВИАЦИЯ) 

ФГБОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ИМЕНИ ГЛАВНОГО МАРШАЛА АВИАЦИИ                  

А.А. НОВИКОВА » 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

Студента _________ учебной группы факультета (высшей школы аэронавигации)  

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

___ ___________ ______ года рождения  

Образование__________________________________________________________________, 
 (среднее, среднее профессиональное, незаконченное высшее (после 3 курса), высшее профессиональное)  

Окончил _______________________________________ в 20__ году. 
                                                         (наименование учебного заведения) 

Адрес постоянного места жительства_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

Адрес регистрации_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Семейное положение___________________________________________________________ 

 
Текст характеристики 

В тексте указываются: 

 успешность обучения за время пребывания в Университете. Указывается средний балл, 

отношение к учёбе, учебная дисциплина студента. Предметы (дисциплины), по которым достигнуты 

высокие показатели (достижения); 

 участие в НИРС, научных конференциях, доклады, статьи, изобретения и т.п.; 

 участие в общественной жизни, в организации досуга (староста, член студенческого совета, 

совета общежития, участие в субботниках, культурно-массовой, спортивной, музейной и т.п. работе);  

 состояние дисциплины в быту (в свободное время, в городе, в общежитии и т.п., поощрения, 

взыскания); 

 личные качества (трудолюбие, усидчивость, ответственность, честность, целеустремлённость, 
принципиальность и т.п.). 

Характеристика дана для назначения повышенной государственной академической стипендии за 
достижения в _________________ деятельности 

                                                               (вид деятельности) 

 

Декан факультета___________________    ________________      ___________________    
                                                    (наименование факультета)                      (подпись)                                     (инициалы и фамилия) 

  

«____» ________________20__ г. 

 

Директор высшей школы аэронавигации     ________________                                               
                                                                            (подпись)                                        (инициалы и фамилия)             

«____» ________________20__ г. 
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Приложение № 8 к  

Положению о стипендиальном обеспечении  

и других формах материальной  

поддержки обучающихся федерального 
 государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный  
университет гражданской авиации имени  

Главного маршала авиации А.А. Новикова» 

 

 
 

Заявление 

 

«____» __________ 20__ г. 

 

О назначении государственной 

социальной стипендии в повышенном размере 

 

Ректору ФГБОУ ВО СПбГУ ГА  

им. А.А. Новикова 

 

Ю.Ю. Михальчевскому 

 

От ___________________________ 
        (фамилия) 

________________________________________________ 

(имя, отчество) 

   _____ курса _______ учебной группы 

 

 

 

Прошу Вас назначить мне государственную социальную стипендию в повышенном 

размере в связи с тем, что я отношусь к категории студентов, имеющих право на 

получение государственной социальной стипендии в соответствии с ч. 5 ст. 36 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

обучаюсь по очной форме обучения на бюджетной основе. 

Перечень документов на назначение социальной стипендии, которые прилагаются 

к заявлению: 

1. Справка 

_____________________________________________________________________________ 
                  (наименование органа социальной защиты, выдавшего справку, дата выдачи и № справки)  

 

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности за 

предоставление ложной информации и недостоверных (поддельных) документов 

предупрежден (а). 

 

 

 
                                                              

(подпись) 
                                                                        

(расшифровка подписи) 
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Приложение № 9 к  

Положению о стипендиальном обеспечении  

и других формах материальной  

поддержки обучающихся федерального 
 государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный  
университет гражданской авиации имени  

Главного маршала авиации А.А. Новикова» 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

(РОСАВИАЦИЯ) 

ФГБОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ИМЕНИ ГЛАВНОГО МАРШАЛА АВИАЦИИ                  

А.А. НОВИКОВА » 

 

  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

Студента _________ учебной группы 

факультета ___________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

к повышенной государственной социальной стипендии 1 и 2 курса по итогам 

промежуточной аттестации. 

 

Приложение: 

 

–  заявление студента ______________________ 

                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

 справка ______________________________________________________________ 
                                                                     (наименование органа соц. защиты, дата и номер справки) 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 выписка из зачетно-экзаменационной ведомости по итогам промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

Декан   __________________         ________________                   _______________                                                              
     (наименование факультета)                               (подпись)                                                 (инициалы и фамилия) 
 
 

Председатель  Студсовета   __________________       ______________       ______________                                                              
                                                         (наименование факультета)                       (подпись)                             (инициалы и фамилия) 
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Приложение №10 к  

Положению о стипендиальном обеспечении  

и других формах материальной  

поддержки обучающихся федерального 
 государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный  
университет гражданской авиации имени  

Главного маршала авиации А.А. Новикова» 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

(РОСАВИАЦИЯ) 

ФГБОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ИМЕНИ ГЛАВНОГО МАРШАЛА АВИАЦИИ                  

А.А. НОВИКОВА » 

 

ВЫПИСКА  

из зачетно-экзаменационных 

ведомостей 

 

Фамилия, имя, отчество  

Факультет   

Учебная группа   

Курс   

Направление подготовки/профиль  

Специальность/специализация  

 

 
 

№ 

п/п 
__ курс, ___ семестр Результат 

1. Наименование дисциплины  зачтено 

2. Наименование дисциплины КУР/ КУП  отлично/хорошо 

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 

 

 

Декан  _____________________ 
                          (наименование факультета) 

____________________ 
                         (подпись) 

____________________ 
                (расшифровка подписи) 
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