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Об утверждении в новой редакции «Порядка назначения
и выплаты стипендий и применения «Нормативов
для формирования стипендиального фонда
за счет бюджетных ассигнований при
назначении и выплате стипендии студентам,
аспирантам и докторантам ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики от 07.12.2021 г. № 147-НП «О внесении изменений в
Порядок назначения и выплаты стипендий и применения Нормативов для
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований при
назначении и выплате стипендий» (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Донецкой Народной Республики 08 декабря 2021, регистрационный № 4841) с
целью определения правил назначения государственной академической
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам,
государственной стипендии аспирантам и докторантам, надбавки к
государственной академической стипендии и материальной поддержки
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить «Порядок назначения и выплаты стипендий и
применения «Нормативов для формирования стипендиального фонда за счет
бюджетных ассигнований при назначении и выплате стипендий студентам,
аспирантам и докторантам ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ» в новой
редакции (Приложение 1).
2.
Признать утратившим силу приказ ректора № 753а от 27.08.2021 г.

«Об утверждении в новой редакции Порядка назначения и выплаты стипендий
и применения Нормативов для формирования стипендиального фонда за счет
бюджетных ассигнований при назначении и выплате стипендий студентам,
аспирантам и докторантам ГОУ ВПО «ДОНАУИГС».
3. Руководителям структурных подразделений привести в соответствие
документацию согласно данному Порядку.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Действие настоящего Порядка назначения и выплаты стипендий и
применения Нормативов для формирования стипендиального фонда за счет
бюджетных ассигнований при назначении и выплате стипендий (далее –
Порядок) определяет механизм назначения и выплаты стипендий, а также
механизм применения Нормативов для формирования стипендиального
фонда за счет бюджетных ассигнований при назначении и выплате стипендий
за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой
Народной Республики, утвержденным Постановлением Правительства
Донецкой Народной Республики от 24 ноября 2021 г. №92-4, лицам (далее –
стипендиаты), которые обучаются в ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ» (далее – ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС»),
осуществляющей
образовательную
и
научную
деятельность, а именно:
1.1.1. Государственной
академической
стипендии
и/или
государственной социальной стипендии:
1) студентам очной формы обучения, обучающимся по программам
высшего профессионального образования (бакалавриата, магистратуры).
1.1.2. Государственной стипендии:
1) аспирантам;
2) докторантам (согласно нормативам).
1.2. Стипендия стипендиатам, указанным в пункте 1.1 настоящего
Порядка, назначается не ниже размеров нормативов.
1.3. Студентам, аспирантам и докторантам, которые обучаются за счет
средств физических и/или юридических лиц по договорам об оказании
платных образовательных услуг, стипендии могут выплачиваться за счет
средств этих лиц, если это предусмотрено условиями заключенного договора
об оказании платных образовательных услуг (далее – договор).
Лицу, которое обучалось в соответствии с договором и в установленном
порядке переведено на обучение по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики,
стипендия назначается и выплачивается в соответствии с настоящим Порядком
по результатам последней промежуточной аттестации с месяца, который
наступает после даты его зачисления/перевода в соответствии с приказом
ректора ГОУ ВПО «ДОНАУИГС».
1.4. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся
по очной форме обучения, если они обучаются за счет бюджетных
ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики в
пределах квоты, установленной Правительством Донецкой Народной
Республики или если это предусмотрено международными договорами
Донецкой Народной Республики, в соответствии с которыми такие лица
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приняты на обучение, выплачиваются соответствующие виды стипендий,
предусмотренные настоящим Порядком, кроме государственной социальной
стипендии.
1.5. Назначение
или
лишение
стипендии,
предоставление
материальной поддержки (помощи) обучающимся, поощрение за успехи в
обучении, участие в общественной, спортивной и научной деятельности
организации, осуществляется по решению стипендиальной комиссии,
которая является коллегиальным постоянно действующим органом,
представляющим интересы обучающихся (далее – комиссия).
1.6. Состав комиссии утверждается приказом ректора ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС».
В состав комиссии входят:
 председатель комиссии – ректор;
 заместитель председателя – проректор;
 декан факультета производственного менеджмента и маркетинга;
 декан финансово-экономического факультета;
 декан факультета стратегического управления и международного
бизнеса;
 декан факультета юриспруденции и социальных технологий;
 декан факультета государственной службы и управления;
 заведующий аспирантурой;
 главный бухгалтер;
 председатель профсоюзного комитета работников;
 председатель профсоюзного комитета студентов;
 председатель студенческого совета ГОУ ВПО «ДОНАУИГС».
1.7. В своей работе комиссия ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
руководствуется законами и другими нормативными правовыми актами,
настоящим Порядком, Уставом ГОУ ВПО «ДОНАУИГС».
Работа
комиссии
подразумевает
всестороннее,
объективное
рассмотрение вопросов назначения государственной академической
стипендии, государственной социальной стипендии, надбавки к
государственной академической стипендии, государственной стипендии
аспирантам и докторантам, полностью исключающее дискриминацию и
ущемление прав личности.
1.7.1.
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в три месяца. О дате, месте заседания комиссии и
повестке дня членов комиссии оповещают не позднее, чем за один день до
установленного срока.
1.7.2.
Заседание комиссии считается правомочным, если в ее
работе принимает участие не менее половины членов комиссии.
1.7.3.
Заседание комиссии проводит председатель комиссии, а в
случае отсутствия председателя комиссии – его заместитель.
1.7.4.
Решение принимается простым большинством голосов
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членов комиссии, присутствующих на заседании, при наличии кворума,
принципах объективности, законности, справедливости и беспристрастности.
Решение комиссии оформляется Протоколом, который подписывается
председателем комиссии (при отсутствии председателя – его заместителем) и
секретарем.
1.7.5.
Студенты или студенческие коллективы, которые считают,
что в конкретных вопросах назначения или лишения государственной
академической стипендии и/или государственной социальной стипендии
нарушены внутренние нормативно-правовые акты ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
и(или) действующее законодательство Донецкой Народной Республики,
имеют право обратиться в комиссию ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» с
мотивированным заявлением.
1.7.6.
Комиссия рассматривает апелляции в срок не позднее 10
дней со дня их получения и сообщает о своем решении заявителю.
1.7.7.
Комиссией ведется протокол заседания, который вместе с
представленными документами, хранится в профсоюзном комитете
студентов.
1.8. По представлению комиссии ректор ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
утверждает приказом перечень обучающихся, которым назначаются
стипендии, выплачиваются материальная поддержка (помощь) и
поощрительные выплаты.
1.9. ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» могут выделяться средства для
материальной поддержки (помощи) обучающимся в размере 25%
стипендиального фонда, сформированного исходя из общего числа
обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики на основании
нормативов с учетом уровня инфляции в том числе:
1.9.1. Материальная
поддержка
(помощь)
назначается
и
выплачивается:
студентам, которые обучались за счет бюджетных ассигнований
Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики и находятся в
академическом отпуске по медицинским показаниям в размере до 50%
государственной
академической
стипендии
соответствующей
образовательной программы подготовки;
студентам, которые находятся на полном государственном обеспечении,
– в размере государственной социальной стипендии, которую они получали до
начала академического отпуска по медицинским показаниям.
1.9.2.
Указанным в подпункте 1.9.1. лицам, которые болеют
туберкулезом, материальная поддержка (помощь) выплачивается в двойном
размере на протяжении 10 месяцев со дня наступления временной
нетрудоспособности.
1.10. Стипендии выплачиваются один раз в месяц.
1.11. На период прохождения практики, каникул (согласно учебному
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плану) стипендиат сохраняет право на получение стипендии.
1.12. В случае, когда обучающийся имеет право на бесплатное питание,
и организация не в состоянии обеспечить его, обучающемуся выплачивается
государственная академическая и/или государственная социальная
стипендия без учета уменьшения ее размера (при условии письменного отказа
от бесплатного питания).
1.13. В случае, если срок окончания обучения (освоения
образовательных программ) обучающегося (стипендиата), который получает
стипендию, наступает до окончания месяца или стипендиат выбывает из
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» до окончания срока обучения (освоения
образовательных программ), ему выплачивается стипендия в полном объеме
за последний месяц обучения.
1.14. В период временной нетрудоспособности, подтвержденной
соответствующим документом, обучающийся (стипендиат) получает
стипендию в установленном ему размере.
1.15. Выплата стипендии обучающимся (стипендиатам) прекращается
в случае предоставления обучающемуся академического отпуска.
Выплата стипендии при уходе в академический отпуск прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем ухода в академический отпуск.
1.16. Обучающимся, которые возобновили обучение за счет
бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной
Республики после академического отпуска, стипендия (государственная
академическая стипендия и государственная стипендия аспирантам и
докторантам) назначается
в размере,
который устанавливается
обучающемуся в соответствии с настоящим Порядком по результатам
последней (до перерыва в обучении) промежуточной аттестации.
В случае, если дата возобновления в состав обучающихся не совпадает
с началом месяца, стипендия выплачивается с месяца, который наступает
после зачисления такого лица в соответствии с приказом ректора.
1.17. ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» несет ответственность за правильность
назначения и выплаты стипендий, целевое использование средств,
предусмотренных в смете на выплату стипендий.
II. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
2.1. Государственная академическая стипендия назначается:
2.1.1. На основании приказа о зачислении в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
– до окончания первой промежуточной аттестации.
2.1.2. По результатам обучения в зависимости от успеваемости – по
результатам промежуточной аттестации.
2.2. По результатам обучения в зависимости от успеваемости
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государственная академическая стипендия назначается с первого числа
месяца, следующего после окончания промежуточной аттестации в
соответствии с учебным планом, – на период до окончания следующей
промежуточной аттестации.
2.3. Если сроки для прохождения обучающимся промежуточной
аттестации были продлены по объективным причинам, препятствующим ее
прохождению
(временная
нетрудоспособность,
смерть
близких
родственников и др.), подтверждённым документально, то в случае
успешного прохождения обучающимся промежуточной аттестации в
продленные сроки государственная академическая стипендия назначается с
первого числа месяца, следующего после окончания промежуточной
аттестации в соответствии с учебным планом, – на период до окончания
следующей промежуточной аттестации.
2.4. Государственная академическая стипендия назначается студентам
в минимальном размере:
2.4.1. По итогам промежуточной аттестации если обучающиеся имеют
оценки «хорошо», «отлично» по пятибалльной шкале оценивания
(соответственно «75-89» и «90-100» баллов по «100»-балльной шкале
оценивания, «С», «В» и «A» по шкале оценивания ECTS) и при условии
отсутствия академической задолженности.
2.5. Студентам, которые по результатам промежуточной аттестации
имеют оценки «отлично» по каждому предмету, в том числе и по практике,
размер государственной академической стипендий повышается на 15%.
2.6. Студентам, обучающимся по очной форме обучения по
образовательным программам высшего образования, за особые достижения в
учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной деятельности назначается надбавка к государственной
академической стипендии до 50% от ее размера, которая утверждается
приказом ректора ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» за счет бюджетных
ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики в
отношении государственной академической стипендии, в пределах средств,
предусмотренных стипендиальным фондом ГОУ ВПО «ДОНАУИГС».
2.7.
Обучающимся, переведенным в соответствии с приказом
ректора на обучение по другому профилю в рамках направления подготовки,
государственная академическая стипендия назначается по итогам
промежуточной аттестации, полученным при обучении по прежнему
профилю.
2.8.
Обучающимся, переведенным в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» из
других образовательных организаций, с первого числа месяца, следующего
за месяцем издания приказа о переводе, назначается государственная
академическая стипендия в размере, установленном образовательной
организацией, из которой они были переведены (на основании
предоставленной справки, в которой указывается период назначения
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стипендии и ее размер), по итогам промежуточной аттестации (семестрового
контроля), указанным в академической справке, независимо от
академической задолженности, образовавшейся вследствие разницы в
учебных планах.
2.9. Государственная академическая стипендия выплачивается при
назначении именной стипендии, предусмотренной пунктом 4.2 настоящего
Порядка.
III.
НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
3.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам,
указанным в подпункте 1.1.1 пункта 1.1 настоящего Порядка, имеющим
право на получение государственных льгот и гарантий для отдельных
категорий граждан, в соответствии с нормативными правовыми актами
Донецкой Народной Республики.
При этом студентам, указанным в подпункте 3.2.1 настоящего Порядка,
обучающимся на очной форме обучения (при условии соответствия
требованиям, предусмотренным пунктом 2.4 настоящего Порядка), по
результатам
промежуточной
аттестации
(семестрового
контроля)
одновременно назначаются государственная академическая стипендия и
государственная социальная стипендия.
3.2. Государственные социальные стипендии назначаются студентам,
являющимся:
3.2.1. Детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей; лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, также лицами, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23
лет остались без родителей.
3.2.2. Детьми-инвалидами, инвалидами I и II группы, инвалидами с
детства, инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых
действий либо имеющим право на получение государственной социальной
помощи.
3.2.3. Лицами, которые подверглись воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных
катастроф.
3.2.4. Обучающимся ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», которые по
результатам промежуточной аттестации утратили право на назначение
государственной академической стипендии, обязательно назначается
государственная социальная стипендия:
студентам, являющимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лицами, которым в период обучения в возрасте
от 18 до 23 лет остались без родителей (пункт 6 Нормативов для формирования
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стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований в новой редакции);
студентам, из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II группы,
инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранам боевых
действий либо имеющим право на получение государственной социальной
помощи, студентам, из числа лиц, которые подверглись воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных
катастроф (пункт 9 Нормативов для формирования стипендиального фонда за
счет бюджетных ассигнований в новой редакции).
3.3. Студентам, которым назначена государственная академическая
стипендия, дополнительно выплачивается государственная социальная
стипендия:
студентам, являющимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лицами, которым в период обучения в возрасте
от 18 до 23 лет остались без родителей (пункт 6 Нормативов для формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований в новой редакции);
студентам, из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II группы,
инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранам боевых
действий либо имеющим право на получение государственной социальной
помощи, студентам, из числа лиц, которые подверглись воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных
катастроф (пункт 9 Нормативов для формирования стипендиального фонда за
счет бюджетных ассигнований в новой редакции).
Если в соответствии с настоящим пунктом стипендиат имеет право на
несколько государственных социальных стипендий, каждая из них
назначается и выплачивается отдельно.
3.4. Выплата государственной социальной стипендии назначается
(возобновляется) с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором
был предоставлен документ, подтверждающий одну из категорий граждан,
указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, и прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем прекращения действия документа,
являющегося основанием для ее назначения.
3.5. Лица, которые впервые претендуют или возобновляют право на
назначение государственной социальной стипендии, подают стипендиальной
комиссии документы, подтверждающие их право на получение льгот и
гарантий в соответствии с нормативными правовыми актами Донецкой
Народной Республики.
3.6. В случае утраты права на государственную социальную
стипендию стипендиат имеет право на получение государственной
академической стипендии на общих основаниях и на получение именной
стипендии.
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IV. НАЗНАЧЕНИЕ ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ
4.1. В соответствии с частью 12 статьи 33 Закона Донецкой Народной
Республики «Об образовании» именные стипендии учреждаются
республиканскими органами исполнительной власти, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые
определяют размеры и условия выплаты таких стипендий.
4.2. ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» может учреждать именные стипендии за
особые успехи в учебе, победы в международных конкурсах, олимпиадах и
т.п., участие в общественной, спортивной и научной деятельности, размеры
и порядок назначения которых определяются положением об именных
стипендиях.
V. НАЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТИПЕНДИИ
АСПИРАНТАМ И ДОКТОРАНТАМ ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
5.1. Государственная стипендия аспирантам, которые осваивают
образовательные
программы
дополнительного
профессионального
образования и обучаются по очной форме обучения (далее – обучающийся по
программе подготовки кадров высшей квалификации; государственная
стипендия обучающимся по программе подготовки кадров высшей
квалификации) назначается по результатам освоения программы
дополнительного профессионального образования на основании результатов
промежуточной аттестации, проводимой 2 раза в год – при условии
выполнения ими индивидуального плана и отсутствии академической
задолженности.
В период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной аттестации государственная стипендия обучающимся по
программе подготовки кадров высшей квалификации выплачивается всем
аспирантам первого года обучения, обучающимся по очной форме обучения
за счет средств Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики.
5.2. Государственная стипендия назначается всем докторантам очной
формы обучения за счет бюджетных ассигнований Республиканского
бюджета Донецкой Народной Республики при условии аттестации
докторанта, проводимой ежегодно Ученым советом при заслушивании отчета
докторанта о выполнении его индивидуального плана.
5.3. Государственная стипендия обучающимся по программе
подготовки кадров высшей квалификации назначается:
аспирантам (пункт 11 Нормативов для формирования стипендиального
фонда за счет бюджетных ассигнований в новой редакции);
докторантам (пункт 12 Нормативов для формирования стипендиального
фонда за счет бюджетных ассигнований в новой редакции).
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5.4.
Обучающимся по программе подготовки кадров высшей
квалификации, которые возобновили обучение после предоставления им в
установленном порядке перерыва в обучении (академического отпуска)
государственная стипендия устанавливается на период до очередной
промежуточной аттестации/аттестации докторанта, проводимой ежегодно
Ученым советом при заслушивании отчета докторанта о выполнении его
индивидуального плана.
Выплата стипендии при уходе в академический отпуск прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем ухода в академический отпуск.
В случае, если дата возобновления обучения не совпадает с началом
месяца, стипендия выплачивается с месяца, который наступает после
зачисления такого лица в соответствии с приказом ректора ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС».
5.5. Обучающимся по программе подготовки кадров высшей
квалификации, срок обучения которых был продлен по объективным
причинам, подтвержденным документально, выплата государственной
стипендии продлевается на период продления обучения при условии
выполнения ими индивидуального плана.
VI. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА НАДБАВКИ К
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ
СТУДЕНТАМ ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
6.1. Согласно п. 2.6 настоящего Порядка, студентам, обучающимся по
очной форме обучения, за особые достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности назначается надбавка в размере до 50% к государственной
академической стипендии, которая утверждается ректором ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС» за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета
Донецкой Народной Республики в пределах средств, предусмотренных на
увеличение стипендиального фонда ГОУ ВПО «ДОНАУИГС».
6.2. Надбавка к государственной академической стипендии назначается
за значительные достижения студентов образовательных программ
бакалавриата и магистратуры в учебной деятельности при соответствии этих
достижений одному или нескольким из следующих критериев:
получение студентом в течение не менее двух следующих друг за другом
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению надбавки, только
оценок «отлично»;
признание студента победителем или призером международной,
республиканской олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, иного
мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов,
проведенных в течение семестра, предшествующего назначению надбавки.
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В случае наличия в течение семестра, предшествующего назначению
надбавки, академической задолженности, надбавка за достижения студента в
учебной деятельности не назначается.
Ответственность за достоверность информации о студентах –
претендентах на получение надбавки за достижения в учебной деятельности
возлагается на проректора, курирующего учебную деятельность, и декана
соответствующего факультета.
6.3. Надбавка назначается за значительные достижения студента
образовательных программ бакалавриата и магистратуры со 2-го семестра 1
курса в научно-исследовательской деятельности при соответствии этой
деятельности одному или нескольким из следующих критериев:
получение студентом в течение семестра, предшествующего
назначению надбавки, награды (в виде грамоты, диплома, сертификата) по
результатам научно-исследовательской работы, проводимой студентом;
наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебнометодическом) международном, республиканском издании, в журналах,
издаваемых ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» в течение семестра, предшествующему
назначению надбавки согласно критериям Приложения 1.
Ответственность за достоверность информации о студентах –
претендентах на получение надбавки за достижения в научноисследовательской деятельности возлагается на проректора, курирующего
научную деятельность студентов, и декана соответствующего факультета.
6.4. Надбавка за достижения в общественной деятельности
назначается студентам образовательных программ бакалавриата и
магистратуры со 2-го семестра 1 курса при соответствии этой деятельности
одному или нескольким из следующих критериев:
систематическое (2 и более) участие студента в течение семестра,
предшествующего назначению надбавки, в проведении (обеспечении
проведения) общественно значимой деятельности социального, культурного,
правозащитного, общественно полезного характера, организуемой ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС», подтверждаемое документально (согласно таблице 1
Приложения 2);
систематическое (2 и более) участие студента в течение семестра,
предшествующего
назначению
надбавки,
в
деятельности
по
информационному обеспечению общественно значимых мероприятий,
общественной жизни ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», подтверждаемое
документально (согласно таблице 2 Приложения 2)
Ответственность за достоверность информации о студентах –
претендентах на получение надбавки за достижения в общественной
деятельности возлагается на проректора, курирующего данное направление, и
декана соответствующего факультета.
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6.5. Надбавка за достижения в культурно-творческой деятельности
назначается студентам образовательных программ бакалавриата и
магистратуры со 2-го семестра 1 курса при соответствии этой деятельности
одному или нескольким из следующих критериев:
получение студентом в течение семестра, предшествующего
назначению надбавки, награды (приза) за результаты культурно-творческой
деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой ГОУ
ВПО «ДОНАУИГС», в том числе в рамках конкурса, смотра и иного
аналогичного
международного,
республиканского
мероприятия,
подтверждаемое документально (таблица 1 Приложения 3);
публичное
представление
студентом
в
течение
семестра,
предшествующего назначению надбавки, созданного им произведения
литературы или искусства, подтверждаемое документально (таблица 2
Приложения 3).
Ответственность за достоверность информации о студентах–
претендентах на получение надбавки за достижения в культурно-творческой
деятельности возлагается на проректора, курирующего данное направление, и
декана соответствующего факультета.
6.6. Надбавка за достижения в спортивной деятельности назначается
студентам образовательных программ бакалавриата и магистратуры со 2-го
семестра 1 курса при соответствии этой деятельности одному или нескольким
из следующих критериев:
получение студентом в течение семестра, предшествующего
назначению надбавки, награды (приза) за результаты спортивной
деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных,
республиканских мероприятий, проводимой ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
(таблица 1 Приложения 4);
выполнение нормативов испытаний (тестов) «Государственного
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне Донецкой
Народной Республики» соответствующей возрастной группы на дату
назначения надбавки.
Ответственность за достоверность информации о студентах –
претендентах на получение надбавки за достижения в спортивной
деятельности возлагается на проректора, курирующего данное направление,
заведующего кафедрой физической культуры и декана соответствующего
факультета.
6.7. Наличие особых достижений у студента в нескольких областях
деятельности, имеет приоритетное значение перед остальными претендентами
на назначение надбавки к государственной академической стипендии.
6.8. Независимо от достижений в научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности надбавка не
назначается студентам в связи с получением оценки «удовлетворительно» по
результатам промежуточной аттестации или образования академической
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задолженности
по
результатам
промежуточной
аттестации
по
неуважительным причинам.
6.9. Надбавка назначается контингенту студентов исходя из рейтинга
(согласно вышеуказанным направлениям деятельности) на семестр.
Ежемесячно пересматривается в зависимости от финансирования
Республиканского бюджета.
6.10. Надбавка к государственной академической стипендии назначается
приказом ректора ГОУ ВПО «ДОНАУИГС».
6.11. Выдвижение кандидатур на надбавки производится:
– по пункту 6.2 - по представлению выпускающих кафедр, деканатов
факультетов;
– по пункту 6.3 - по представлению выпускающих кафедр,
студенческого научного общества;
– по пункту 6.4 - по представлению профсоюзного комитета студентов и
студенческого самоуправления ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»;
– по пункту 6.5 - по представлению деканатов факультетов;
– по пункту 6.6 - по представлению деканатов факультетов (с визой
заведующего кафедрой физической культуры).
6.12. Представленные предложения по кандидатурам направляются в
стипендиальную комиссию ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» в конце каждого месяца.
6.13. Для рассмотрения вопроса о назначении надбавки в
стипендиальную комиссию ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» представляются
следующие документы на кандидатов:
– анкета-характеристика на кандидата за подписью декана факультета в
зависимости от области достижений:
– копии свидетельств, грамот и дипломов;
– копии документов, подтверждающие разряды и звания;
– список научных трудов, публикаций, публичных выступлений,
примеров
общественной
деятельности,
заверенных
курирующим
проректором;
– иные документы, подтверждающие достижения, перечисленные в
пунктах 6.2 – 6.6 настоящего Порядка.
6.14. Документы на кандидатов, оформленные с нарушением настоящих
требований и представленные позднее установленного срока для назначения
надбавок, не рассматриваются.
VII. ОСНОВАНИЕ ВЫПЛАТЫ И РАЗМЕРЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ (ПОМОЩИ) СТУДЕНТАМ ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
7.1. Согласно п. 1.9 настоящего Порядка, объем выделяемых средств для
оказания материальной поддержки (помощи) студентам ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС» составляет до 25% предусматриваемого размера
стипендиального фонда, сформированного исходя из общего числа
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обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики на основании
нормативов с учетом уровня инфляции.
7.2. В зависимости от основания обращения материальная поддержка
(помощь) студентам выделяется в следующих размерах:
- в случае смерти родителей или одного из родителей – от 0,5 до 2-х
размеров государственной академической стипендии;
- в случае смерти супруга (супруги), детей – от 0,5 до 2-х размеров
государственной академической стипендии;
- в случае лечения, хирургической операции или сложного
медицинского обследования – от 0,5 до 2-х размеров государственной
академической стипендии;
- в случае рождения ребенка (в течение 6 месяцев после рождения
ребенка) – от 0,5 до 1,5 размера государственной академической стипендии;
- в случае оздоровления и отдыха – от 0,5 до 1,5 размера государственной
академической стипендии;
- в случае болезни (более 14 дней) заявителя или его детей – от 0,5 до 1,5
размера государственной академической стипендии;
- в связи с тяжелым материальным положением – от 0,5 до 1,5 размера
государственной академической стипендии;
- в исключительных случаях (в том числе нанесение ущерба в результате
ведения военных действий) – от 0,5 до 1,5 размера государственной
академической стипендии.
7.3. Право на первоочередное получение материальной поддержки
(помощи) имеют студенты из числа:
 детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей; лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также лица,
которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей;

детей-инвалидов, инвалидов I и II группы, инвалидов с детства,
инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, и ветеранов боевых действий;

лиц, которые подверглись воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф;
7.4. Для оказания материальной поддержки (помощи) студентам могут
выделятся средства (при их наличии) из внебюджетных средств от
приносящей доход деятельности ГОУ ВПО «ДОНАУИГС».
7.5. Во всех случаях материальная поддержка (помощь) оказывается на
основании личного заявления получателя.
Заявление на имя ректора об оказании материальной поддержки
(помощи) подаётся в профком студентов и должно содержать в себе причину
обращения, к которому прилагаются документы, подтверждающие основание
обращения (свидетельство о смерти, свидетельство о браке, свидетельство о
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рождении ребенка, больничный лист, медицинская справка, копии товарных
чеков, справка МЧС и т.д.)
Заявления студентов должны быть согласованы с проректором, деканом
факультета, заведующим кафедрой, главным бухгалтером, юрисконсультом,
председателем профкома студентов.
7.6. Материальная поддержка (помощь) предоставляется согласно
приказу ректора ГОУ ВПО «ДОНАУИГС».
7.7. Материальная поддержка (помощь) выплачивается один раз в месяц
при наличии средств.
7.8. Материальная поддержка (помощь) предоставляется не более
одного раза в год, за исключением предоставления материальной поддержки
согласно пунктам 7.2.1, 7.2.2, 7.2.8 настоящего Порядка.
7.9. Студенту может быть отказано в оказании материальной поддержки
по следующим причинам:

в случае несоответствия оснований для удовлетворения заявления
п. 7.2 настоящего Порядка;

в связи с предоставлением неполного пакета документов,
подтверждающего основание для получения материальной поддержки;

в связи с отсутствием финансовых ресурсов для оказания
материальной поддержки.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Данный Порядок рассматривается и принимается Учёным советом и
вводится в действие приказом ректора ГОУ ВПО «ДОНАУИГС».
Изменения и дополнения к Порядку рассматриваются и принимаются
Учёным советом и вводятся в действие приказом ректора ГОУ ВПО
«ДОНАУИГС».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Механизм ведения единого рейтинга молодых ученых
1. Участие в конкурсах, выставках, конференциях
Достижение кандидата

Балл

Количество
достижений

Общая
сумма
баллов

1 место - 20
2 место - 16
3 место - 12

1.1 В зарубежных научных конкурсах,
выставках, конференциях и др.
Поощрительный
диплом, грамота в
номинации - 8
место - 15

1

2 место - 11

В международных (в пределах
1.2 ДНР, ЛНР) научных конкурсах, 3 место - 7
Поощрительный
выставках, конференциях
диплом, грамота в
номинации - 5
1 место - 10
2 место - 8
В
республиканских
научных 3 место - 6
1.3.
конкурсах, конференциях
поощрительный
диплом, грамота в
номинации-4
1 место - 5
1.4 В
академических
научных
2 место - 4
конкурсах, конференциях
3 место - 3
2. Публикации, статьи, доклады, монографии
Перечень
Кол-во
названий
2 Научные публикации
Балл
публикаций журнала,
сборника
Научные
статьи,
опубликованные
в, __20__
2.1 международных
научных Кол-во
изданиях,
включенных
в авторов
перечень ВАК РФ
Научные
статьи, __15__
опубликованные
в
научных
кол-во
2.2
изданиях,
включенных
в авторов
перечень ВАК ДНР

Общая
сумма
баллов
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Научные
статьи,
опубликованные
в __10__
2.3 республиканских
научных кол-во
авторов
изданиях, индексируемых в
РИНЦ
Научные
статьи,
опубликованные
в __5__
2.4 международных
научных кол-во
изданиях, не представленных в авторов
наукометрических базах
Научные
статьи,
опубликованные
в ___3___
2.5 республиканских
научных кол-во
изданиях, не представленных в авторов
наукометрических базах
Опубликованные
тезисы
докладов
в
сборниках
материалов
международных
__3__
научных
конференций,
кол-во
2.6
семинаров, конгрессов и т.д.,
авторов
включенных
в
наукометрическую базу данных
РИНЦ.
Опубликованные
тезисы
докладов
в
сборниках
материалов
международных __2.5__
конференций, кол-во
2.7 научных
семинаров, конгрессов и т.д, но авторов
не представленных в базе
данных РИНЦ
Опубликованные
тезисы
докладов
в
сборниках
материалов
республиканских,
академических (в пределах ДНР, __2__
2.8 ЛНР), научных конференций, кол-во
семинаров,
конгрессов, авторов
включенных
в
наукометрическую базу данных
РИНЦ
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Опубликованные
тезисы
докладов
в
сборниках
материалов
республиканских,
академических (в пределах ДНР, __1__
2.9 ЛНР) научных конференций, кол-во
семинаров, конгрессов, но не авторов
представленных в базе данных
РИНЦ
3. Участие в научных мероприятиях
Достижение кандидата

Балл

Участие студентов в составе творческих
коллективов при выполнении научных
исследований в рамках проектов, грантов:
3.1 международных
республиканских
академических
факультетских

8
6
5
4

Официальные научные стажировки
3.2 рубежом

8

за

Участие в зарубежных научных конкурсах,
3.3 олимпиадах, соревнованиях, турнирах,
выставках, конференциях и др.
Участие в международных (в пределах
ДНР) научных конкурсах, олимпиадах,
3.4 соревнованиях,
турнирах,
выставках,
конференциях и др.

3

2

Участие в республиканских, региональных,
городских,
межвузовских
научных
3.5 конкурсах, олимпиадах, соревнованиях,
турнирах, выставках, конференциях и др.

1

Участие в академических научных
3.6 конкурсах, олимпиадах, соревнованиях,
турнирах, выставках, конференциях и др.

0,5

4. Научные звания, награды
Звания
/
медали,
полученные
в
15
4.1
Международных конкурсах
2
4.2 Другие достижения
ИТОГО ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ:

Количество
достижений

Общая
сумма
баллов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Таблица 3. – Количество баллов за систематическую деятельность общественнополезного характера, которая осуществляется в течение семестра, предшествующего
назначению надбавки к государственной академической стипендии

№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Наименование общественно полезной деятельности

Балл

Руководство
командами
на
мероприятиях
до 10
внутреннего и внешнего характера
Выполнение обязанностей менеджера академической
5
группы
Техническое
сопровождение
академических
до 10
мероприятий
Деятельность в студенческом Совете
Председатель Совета
5
Академии
Председатель Совета
3
факультета
Член студенческого
2
Совета
Член студенческого совета студенческого совета и / Участник
до 5
или оперотряда общежития
Участие в общественных организациях и молодежных
4
проектах (ОО «Молодая Республика», Молодежный
парламент, Молодежный проект «Студенческая Лига»
и др.)
Деятельность в приемной кампании Академии
10

9.

Участие в профориентационной
Академии
Волонтерская деятельность

10.

Иное участие в общественной деятельности

8.

Критерий

деятельности -

5

-

до 10

-

до 5
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Таблица 2. Количество баллов, за систематическую деятельность по
информационному обеспечению общественно значимых мероприятий,
общественной жизни Академии, которая осуществляется в течение семестра,
предшествующего назначению надбавки к государственной академической
стипендии

№
п/
п
1

2.

.

Наименование работы
Ведение официальных аккаунтов
ГОУ
ВПО
«ДОНАУИГС»
социальных сетях.1

Критерий
Количество
в информационных
материалов

Создание
информационных Количество
2
материалов в форме иллюстраций, информационных
фотоматериалов,
аудиоподкастов, материалов
видеоподкастов, для размещения на
сайтах,
социальных
сетях
общественных
объединений,
структурных подразделений Академии

Балл

3-10

5

10 и более

10

1-3

4

3-6

6

6 и более

8
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Таблица 4. Количество баллов, устанавливаемое за получение студентом
награды (приза) по результатам культурно-творческой деятельности.
№
п/п

Уровень
мероприятия

1.
2.
3.

Международный
Республиканский
Городской

4.

Внутривузовский (в
т.ч. межвузовский)

5.
6.
7.

Международный
Республиканский
Городской

8.

Внутривузовский (в
т.ч. межвузовский)

9. Международный
10. Республиканский
11. Городской
12. Внутривузовский (в
т.ч. межвузовский)

Гран-при

1

Место
2
3

7

6

5

4

3

Онлайн участие
8
7
6
4
6
5
6
5
4

5
4
3

4
3
2

5

3

2

1

Заочное участие
7
6
5
6
5
4
5
4
3

4
3
2

3
2
1

4

1

1

Лауреат/дипломант/
призёр
(специальный приз)
Количество баллов
Очное участие
10
9
8
7
6
9
8
7
6
5
8
7
6
5
4

4

3

2
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Таблица 5. Количество баллов за публичное представление студентом
созданного им художественного произведения, а также за участие студента в
проведении публичной культурно-творческой деятельности

№
п/п

Направление деятельности

1.

Публичное
представление
Академии
на
конкурсах
и
мероприятиях
посредством
авторских художественных произведений
Систематическое участие студента в проведении
(обеспечении проведения) публичной культурнотворческой
деятельности
ГОУ
ВПО
«ДОНАУИГС»

2.

3.

Критерий
(кол-во
мероприятий/место)
Призер

Количество
баллов

Участник

5

1-2
3 -5
6 -8
9 - 11
12 – и более
Участие студента в творческих объединениях/ участник
(стаж
коллективах ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»
более 2 лет)
участник (стаж от 1
до 2 лет)
участник
(стаж
менее 1 года)

10

2
4
6
8
10
10
6
2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Таблица 1. Количество баллов за участие в спортивных мероприятиях в течение
семестра, предшествующего назначению надбавки к государственной
академической стипендии

Участие в спортивных мероприятиях (по видам спорта)
Категория /
уровень
Участие в
спортивных
мероприятия
х

Статус

Всероссийский

Международный

Город

Академия

9

Республикански
й
6

Призер

8

5

4

Участник

5

6

3

2

1
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