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1. Назначение и область применения 
 

1.1 Положение о назначении стипендий Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации обучающимся по образовательным программам 

высшего образования по очной форме обучения по специальностям или направлениям 

подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» (далее – 

Положение) определяет порядок назначения стипендий Президента Российской 

Федерации (далее - стипендия Президента РФ) и Правительства Российской Федерации 

(далее - стипендия Правительства РФ) обучающимся федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» (далее – 

ФГБОУ ВО РГАТУ, Университет). 

1.2 Положение обязательно для исполнения всеми структурными 

подразделениями Университета, в сферу ответственности которых входят вопросы, 

связанные с назначением стипендий, указанных в пункте 1.1. 
 

2. Нормативные ссылки 
 

Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами Университета: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Указом Президента Российской Федерации от 14.09.2011 № 1198 "О стипендиях 

Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по 

направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики" 

 Постановлением Правительства РФ от 03 ноября 2015 г. № 1192 «О стипендиях 

Правительства Российской Федерации для студентов (курсантов, слушателей) и 

аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, обучающихся по образовательным программам высшего образования 

по очной форме по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской 

экономики»; 

 Постановлением Правительства РФ от 27 августа 2016 г. № 854 «Об утверждении 

Положения о назначении и выплате стипендий Президента Российской Федерации 

обучающимся по образовательным программам высшего образования, имеющим 

государственную аккредитацию, по очной форме обучения по специальностям или 

направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики»; 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06 января 2015 г. № 7-р 

«Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики»; 

 другими нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А.Костычева»  (далее – Университет, ФГБОУ ВО РГАТУ); 

 другими локальными нормативными актами Университета.  
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3. Общие положения 
 

3.1 Стипендии Президента РФ и Правительства РФ назначаются обучающимся 

Университета, осуществляющего образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, по 

специальностям или направлениям подготовки, включенным в перечень специальностей 

и направлений подготовки высшего образования, соответствующих приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, 

утверждаемый Правительством Российской Федерации. 

3.2 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации на основании квот 

на стипендии Президента РФ и Правительства РФ, установленных Министерством 

образования и науки Российской Федерации, ежегодно, до 20 марта, устанавливает квоты 

на стипендии отдельно для студентов и для аспирантов пропорционально численности 

соответственно студентов  и аспирантов Университета. 

3.3 Отбора претендентов на назначение стипендий осуществляет стипендиальная 

комиссия Университета, в которую входят уполномоченные представители студентов и 

аспирантов, представители коллегиальных органов управления, научно-педагогические 

работники Университета, а также представители профессиональных и общественных 

организаций и объединений. Стипендиальная комиссия Университета, в данном случае 

исполняет функции экспертной комиссии. 

3.4 При получении Университетом квот от Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации на стипендии Президента РФ и Правительства РФ для студентов 

и аспирантов обучающихся по очной форме по специальностям или направлениям 

подготовки высшего образования, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики, стипендиальная 

комиссия рассматривает кандидатуры претендентов из студентов и аспирантов, проводит 

отбор и формируют список претендентов на назначение стипендий.  

3.5 По результатам работы стипендиальной комиссии осуществляется отбор и 

формируется список претендентов на назначение стипендий.  

3.6 В качестве кандидатов на стипендии Президента РФ и Правительства РФ могут 

выступать обучающиеся только по очной форме обучения. 

3.7 Отбор претендентов на назначение стипендии по всем специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики, производится 

Университетом, начиная с 01 апреля.  

3.8 В отборе на получение стипендии Президента Российской Федерации могут 

участвовать студенты, начиная со второго курса по каждой из образовательных программ 

бакалавриата и специалитета, а также начиная с первого курса программ магистратуры, 

реализуемых в ФГБОУ ВО РГАТУ, включенным в перечень специальностей и 

направлений подготовки высшего образования, соответствующих приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики. 

В отборе на получение стипендии Правительства Российской Федерации могут 

участвовать студенты, начиная с первого курса по каждой из образовательных программ, 

реализуемых в ФГБОУ ВО РГАТУ, включенным в перечень специальностей и 

направлений подготовки высшего образования, соответствующих приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики. 

3.9 Информация об объявлении отбора кандидатов на получение стипендии 

Президента Российской Федерации или стипендии Правительства Российской Федерации 

до сведения обучающихся доводится деканатами факультетов. 

Предварительное выдвижение кандидатур на получение стипендии организуется 

деканатом факультета. 
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3.10 Декан факультета по соответствующим направлениям 

подготовки/специальностям принимает документы от претендентов и заверяет данные, 

которые соответствуют критериям раздела 4 настоящего Положения. Претенденты 

информируются, что в случае представления неполной информации о достижении 

соответствующее достижение не учитывается, а в случае представления недостоверной 

информации кандидат не допускается к конкурсу. 

3.11 Перечень необходимых документов для выдвижения кандидата на получение 

стипендии: 

 заявление претендента на получение стипендии  

 характеристика-рекомендация обучающегося; 

 документы, подтверждающие наличие публикаций и выступлений на конференциях 

по специальности или направлению подготовки, соответствующим приоритетному 

направлению модернизации и технологического развития российской экономики; 

 заверенные копии документов об образовании и о квалификации на предыдущем 

уровне образования (для магистров 1 курса); 

 заверенные копии документов, удостоверяющих победу (призовые места) 

обучающегося в олимпиадах, творческих и научных конкурсах, соревнованиях, 

состязаниях, иных мероприятиях, подтверждающих успехи в учебной и научной 

деятельности по его специальности или направлению подготовки, соответствующим 

приоритетному направлению модернизации и технологического развития российской 

экономики; 

 заверенные копии документов, удостоверяющих исключительное право 

обучающегося на достигнутый им научный (научно-методический, научно-

технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, 

свидетельство); 

 заверенные копии документов об участии в грантах; 

 другие документы, подтверждающие выдающиеся способности обучающегося в 

учебной и научной деятельности по его специальности или направлению подготовки, 

соответствующим приоритетному направлению модернизации и технологического 

развития российской экономики. 

3.12 Характеристика-рекомендация с приложениями и копии документов 

заверяются деканом факультета. Копии документов заверяются при предъявлении 

оригиналов документов. Декан факультета  несет персональную ответственность за 

достоверность и своевременность предоставленных документов. 

3.13 Документы кандидатов на назначение стипендий предоставляются в учебное 

управление, а затем передаются на обсуждение в стипендиальную комиссию 

Университета. 

3.14 Стипендиальная комиссия Университета проводит отбор и в соответствии с 

квотами Министерства сельского хозяйства формирует список обучающихся на 

назначение стипендий. При формировании списка учитывается количество и уровень 

достижений претендентов.  

3.15 Решение стипендиальной комиссии считается принятым, если в голосовании 

участвовало не менее двух третей утвержденного состава стипендиальной комиссии. 

Решение стипендиальной комиссии оформляется протоколом подписанным 

председателем и секретарем заседания, 

3.16 Назначение стипендий Президента РФ студентам и аспирантам 

осуществляется ежегодно, с 1 сентября, на один учебный год. 

Назначение стипендий Правительства РФ студентам и аспирантам осуществляется 

с 1 сентября, не менее 2 раз в год. 
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3.17 Студент или аспирант ФГБОУ ВО РГАТУ, включенный в список 

претендентов на назначение стипендии Президента Российской Федерации, не может 

быть одновременно включен в список претендентов на назначение стипендии 

Правительства Российской Федерации. 

Студент или аспирант ФГБОУ ВО РГАТУ, включенный в список претендентов на 

назначение стипендии Правительства Российской Федерации, не может быть 

одновременно включен в список претендентов на назначение стипендии Президента 

Российской Федерации. 

3.18 Если по результатам летней сессии, предшествующей назначению стипендии, 

обучающийся получил неудовлетворительную оценку или приобрел академическую 

задолженность, то стипендия отменяется приказом ректора. 

3.19 Выплата стипендии стипендиатам производится Университетом 

Выплата стипендий Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации студенту и аспиранту прекращается с момента его отчисления из 

Университета. 

3.20 На основании решения стипендиальной комиссии до 20 апреля издается 

приказ по Университету о назначении стипендий Президента Российской Федерации 

Копия приказа в трехдневный срок отправляются в Министерство образования и науки 

Российской Федерации. 
 

4. Критерии отбора претендентов на назначение стипендий Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации 
 

4.1 Назначение стипендий Президента РФ осуществляется по результатам отбора 

претендентов из числа студентов и аспирантов в соответствии с критериями отбора, 

указанными в пункте 4.2 настоящего Положения, и квотами на стипендии. 

4.2 Устанавливаются следующие критерии отбора претендентов на назначение 

стипендий Президента РФ: 

а) для претендентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата или программам специалитета, и претендентов 

из числа студентов (курсантов, слушателей) второго и последующих курсов обучения, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам 

магистратуры, - наличие по результатам промежуточных аттестаций не менее 50 

процентов оценок «отлично» от общего количества полученных оценок при отсутствии 

оценок «удовлетворительно», полученных в течение года, предшествующего назначению 

стипендий, и отсутствие академической задолженности за весь период обучения; 

для претендентов из числа студентов (курсантов, слушателей) первого курса 

обучения, обучающихся по образовательным программам высшего образования - 

программам магистратуры, - наличие не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего 

количества полученных оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно»в 

приложении к диплому бакалавра или диплому специалиста; 

б) признание обучающегося победителем либо призером международной или 

всероссийской олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, иного мероприятия, 

направленного на выявление учебных достижений обучающихся, проведенных в течение 

двух лет, предшествующих назначению стипендии; 

в) получение обучающимся в течение двух лет, предшествующих назначению 

стипендии: 

награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой 

Университетом, или иной организацией; 

документа, удостоверяющего исключительное право обучающегося на 

достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-
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творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

гранта на выполнение научно-исследовательской работы, в том числе содержащей 

информацию ограниченного доступа; 

г) наличие у обучающегося публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском или ведомственном издании в течение 

одного года, предшествующего назначению стипендии. Указанная публикация может 

содержать информацию ограниченного доступа; 

д) иное публичное представление обучающимся в течение одного года, 

предшествующего назначению стипендии, результатов научно-исследовательской 

работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на международной, 

всероссийской или ведомственной конференции, семинаре, ином мероприятии 

соответствующего уровня. 

4.3 Претенденты на назначение стипендий Президента РФ из числа студентов 

должны удовлетворять критерию, указанному в подпункте «а» пункта 4.2 настоящего 

Положения, и одному или нескольким критериям, указанным в подпунктах «б» -«д»  

пункта 4.2 настоящего Положения. 

Претенденты на назначение стипендий Президента РФ из числа аспирантов 

должны удовлетворять двум или более критериям, указанным в подпунктах «б» -«д»  

пункта 4.2 настоящего Положения. 

4.4 При назначении стипендии Президента Российской Федерации при прочих 

равных условиях решение принимается с учетом приоритетного отбора претендентов из 

числа лиц, обучающихся на старших курсах. 

4.5 Назначение стипендий Правительства РФ осуществляется по результатам 

отбора претендентов из числа студентов и аспирантов в соответствии с критериями 

отбора, указанными в пункте 4.6 настоящего Положения, и квотами на стипендии. 

4.6 Устанавливаются следующие критерии отбора претендентов на назначение 

стипендий Правительства РФ: 

а) получение студентом или аспирантом не менее 50 процентов оценок «отлично» 

от общего количества полученных оценок при отсутствии оценок «удовлетворительно», 

полученных по итогам промежуточной аттестации, предшествующей назначению 

стипендии; 

б) достижение студентом или аспирантом в течение 2 лет, предшествующих 

назначению стипендии, следующих результатов: 

получение награды (приза) за проведение научно-исследовательской работы; 

получение документа, удостоверяющего исключительное право студента или 

аспиранта на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, 

научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

признание студента или аспиранта победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады или олимпиады, 

проводимой организацией, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, 

направленного на выявление учебных достижений студентов и аспирантов; 

в) достижение студентом или аспирантом в течение 1 года, предшествующего 

назначению стипендии, следующих результатов: 

наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 

международном, всероссийском, ведомственном, региональном издании, в издании 

организации. Указанная публикация может содержать информацию ограниченного 

доступа; 

публичное представление студентом или аспирантом результатов научно-

исследовательской работы (в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на 
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конференции, семинаре, ином мероприятии (международном, всероссийском, 

ведомственном, региональном), проводимых организацией); 

г) наличие у студента и аспиранта первого года обучения результатов, полученных 

в течение года, предшествующего назначению стипендии: 

балла единого государственного экзамена 80 и более по общеобразовательному 

предмету, соответствующему приоритетному вступительному испытанию, 

установленному Университетом; 

документа, подтверждающего, что обучающийся является победителем 

олимпиады школьников либо заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, проводимых в соответствии с порядком, установленным Министерством 

образования и науки Российской Федерации, профиль которых должен соответствовать 

специальностям и (или) направлениям подготовки. Указанное соответствие определяется 

Университетом самостоятельно; 

не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего количества оценок при 

отсутствии оценок «удовлетворительно» по результатам государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам предыдущего уровня высшего образования 

при условии продолжения обучения по направлениям подготовки, включенным в 

перечень, указанный в пункте 3.1 настоящего Положения. 

4.7 Претенденты на назначение стипендий Правительства Российской Федерации 

из числа студентов и аспирантов второго и последующего годов обучения должны 

удовлетворять критерию, установленному подпунктом «а» пункта 4.6 настоящего 

Положения, и одному или нескольким критериям, установленным подпунктом «б» 

пункта 4.6 настоящего Положения. 

Претенденты на назначение стипендий Правительства Российской Федерации из 

числа студентов и аспирантов первого года обучения должны удовлетворять критерию, 

установленному подпунктом «а» пункта 4.6 настоящего Положения, и одному или 

нескольким критериям, установленным подпунктами «б», «в» и «г»  пункта 4.6 

настоящего Положения, в зависимости от уровня образования. 
 

5. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение  
 

5.1 В настоящее Положение могут быть внесены изменения и (или) 

дополнения. 

5.2 Изменения и (или) дополнения в Положение вносятся в связи с 

вступлением в силу новых федеральных законов либо изменением действующих, 

или нормативно-правовых актов Министерства образования и науки Российской 

Федерации, изменением локальных нормативных актов Университета.  

5.3 Положение может быть изменено и (или) дополнено при изменении 

организационной структуры Университета, при изменении наименования, задач и 

направлений деятельности Университета. 

5.4 Изменения и (или) дополнения оформляются как дополнительные 

соглашения, которые прикрепляются к Положению с оформлением отдельных 

документов. 

5.5 Предложения о необходимости внесения изменений, дополнений в 

Положение либо его отмены могут представляться ректору сотрудниками 

Университета письменно, с обязательным указанием мотивировки необходимости 

таких изменений либо дополнений. 

5.6 Ректор принимает решение о необходимости внесения в Положение 

таких изменений, дополнений либо их отмены и дает поручение о внесении 

изменений, дополнений в Положение ответственному за его составление лицу.  
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5.7 Подготовленные изменения, дополнения или измененное Положение 

передается в юридическую службу для правовой экспертизы документа. Не 

позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта юридическая служба 

представляет свое заключение по нему.  

5.8 Принятие и вступление в силу изменений и (или) дополнений в 

Положение происходит в том же порядке, что и принятие самого Положения.  
 

6. Заключительные положения 
 

6.1 Положение вступает в силу со дня его рассмотрения и утверждения на 

Ученом совете Университета, либо с даты, утвержденной решением  Ученого 

совета Университета и утверждения ректором Университета.  

6.2 Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения. 

6.3 Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ.  

6.4 За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, 

установленных в Положении, сотрудники и обучающиеся несут ответственность в 

порядке и формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ.  

 

 

 

Приложение № 1 –лист ознакомления с Положением  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1
Положение о назначении стипендий Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации обучающимся по 
образовательным программам высшего образования по очной форме 
обучения по специальностям или направлениям подготовки, 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской экономики в федеральном 
гос> дарственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Рязанский государственный агротехнологический 
университет имени П.А. Костычева»

ЛИСТ ОЗНАКОМ ЛЕНИЯ
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