


международных олимпиад, сформированных в порядке, определенном Минобрнауки 

России, Всероссийских и межрегиональных олимпиад
2
 для повышения рейтинга 

эффективности университета; 

- формирование позитивного социального имиджа университета для 

потенциальных абитуриентов; 

- стимулирование участия обучающихся в научно-технической и инновационной 

деятельности. 

1.5 Настоящее положение распространяется на обучающихся очной формы 

обучения, зачисленных в университет на бюджетной основе не ранее вступления в 

силу данного Положения. 

 

2 Критерии для назначения стипендии ОГУ 

 

2.1 Стипендия ОГУ назначается обучающимся 1-го курса 1-го учебного 

семестра по очной форме обучения на бюджетной основе.  

2.2 Право на получение стипендии имеют:  

2.2.1 Обучающиеся по всем направления подготовки, у которых общая сумма 

баллов ЕГЭ равна или превышает 270 баллов;  

2.2.2 Обучающиеся по направлениям подготовки и специальностям, имеющим в 

качестве вступительного испытания физику, у которых общая сумма баллов ЕГЭ равна 

или превышает 225 баллов; 

2.2.3 Обучающиеся, являющиеся победителями и призерами олимпиад 

школьников, которым предоставляются особые права в соответствии с частями 4 и 

12 статьи 71 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.3 При назначении стипендии ОГУ учитывается только один из указанных в 

пункте 2.2 настоящего Положения критериев. Если достижения обучающегося 

соответствуют двум и более критериям, назначение стипендии производится по 

основанию, предусматривающему наибольший размер стипендии. 

2.4 Стипендия назначается приказом ректора университета (уполномоченного 

проректора) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению 

дополнительно к назначенной академической стипендии К1, в следующих размерах: 

-     по результатам ЕГЭ — К1; 

-  победителям и призерам олимпиад школьников, которым предоставляются 

особые права в соответствии с частями 4 и 12 статьи 71 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» — 6 300,00 руб. без 

учета районного коэффициента. 

                                                                                                                                                                                                            

академической стипендии он признается равным наивысшему результату вступительных испытаний по данному 

предмету. 

² -   заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников; 

  - олимпиады школьников, проводимые в соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.04.2014 № 267. 



      2.5 Стипендия, назначенная обучающимся в соответствии с настоящим 

Положением, не лишает обучающегося права получения других видов стипендий. 

2.6   Стипендия назначается сроком на первый учебный семестр. 

 

3 Порядок назначения и выплаты стипендии ОГУ 

 

3.1 Стипендия ОГУ назначается за счет средств от приносящей доход 

деятельности университета. Стипендия выплачивается один раз в месяц 26 числа 

только при наличии средств университета. 

       3.2 Решение о выдвижении кандидатур для назначения стипендии принимает 

стипендиальная комиссия факультета (института), созданная распоряжением декана 

(директора института) на основании данных, полученных из приемной комиссии.  

       3.3 Решение стипендиальной комиссии факультета (института) оформляется 

протоколом по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению,  

       3.4 Деканаты факультетов (учебные части институтов) не позднее 10 рабочих 

дней до даты выплаты стипендии представляют в управление бухгалтерского учета 

и отчетности надлежаще оформленные приказы и протоколы заседания 

стипендиальных комиссий для назначения стипендии. 

  

4   Основания для прекращения выплаты стипендии ОГУ 

 

4.1 Выплата назначенной стипендии ОГУ приостанавливается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а также 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из 

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

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.  

4.2 Выплата назначенной стипендии ОГУ обучающемуся, имеющему право на 

ее получение, по решению стипендиальной комиссии факультета (института), на 

основании приказа может быть прекращена в случае, если к нему в течение 

учебного семестра применялось дисциплинарное взыскание за нарушение Устава 

университета, Правил внутреннего распорядка ОГУ, иных локальных актов 

университета. Выплата прекращается с 1 числа месяца, следующего за датой 

наложения дисциплинарного взыскания.     

4.3 Выплата стипендии прекращается с даты отчисления обучающегося из 

университета, указанной в приказе. В этом случае размер стипендии обучающемуся, 

выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 

пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

 

 

 

 





Приложение № 1 

к Положению о порядке назначения 

стипендии ОГУ талантливым студентам  

   

  
 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное           

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Оренбургский государственный 

университет» 

(ОГУ) 

 

П Р И К А З 

_______________ № ________________ 
г. Оренбург 

 

 

о назначении стипендии ОГУ талантливым 

студентам 

 

 

           На основании Положения от «__»_______ № ___ «О порядке назначения стипендии 

ОГУ талантливым студентам», протокола заседания стипендиальной комиссии 

____________________ факультета (института) 

  

п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Назначить за счет средств от приносящей доход деятельности стипендию на период 

с__________ по ___________: 

 

№  

п/п 
Фамилия, имя, отчество Группа 

Размер стипендии, дополнительно 

назначенной к государственной 

академической стипендии 

Сумма баллов ЕГЭ, 

иной критерий 

     

 

2.аКонтроль исполнения настоящего приказа возложить на декана факультета (директора 

института).  

 



 

Первый проректор     
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Проект приказа вносит:     

     

Декан факультета (Директор института)     

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

     

Согласовано:     

Начальник УБУ и О – главный бухгалтер      

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

     

Начальник планово-экономического 

отдела 

    

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Представитель первичной профсоюзной 

организации студентов 

    

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Представитель студенческого совета      

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 



                                                                                                                                                                                                                                                    Приложение № 2                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     к Положению о порядке назначения 

                                                                                                                                                                                                                                                     стипендии ОГУ талантливым студентам 

                                                                                                                                                                                                                                                      

ПРОТОКОЛ №_____ 

заседания стипендиальной комиссии__________________________________ ОГУ 
                                                                                                                                                                                                   (наименование факультета (института)) 

                                                                                                                                                                                                                                           «______» ______________ 20___ г. 

Присутствовали члены стипендиальной комиссии: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Слушали: О назначении стипендии ОГУ талантливым студентам                                        факультета (института) 

Постановили: 
Утвердить следующий список обучающихся________________________факультета (института) - кандидатов на получение стипендии ОГУ на период с_________________ 

по ________________ 
                                                                               

                  

№  

п/п 
Фамилия, имя, отчество Группа 

Размер стипендии, дополнительно назначенной к 

государственной академической стипендии 

Сумма баллов ЕГЭ, иной 

критерий 
Примечание  

  

 

    



   

Председатель стипендиальной 

комиссии 

    

     

     

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Члены стипендиальной комиссии:     

     

     

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

     

     

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

     

     

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

     

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 


