
  



  



Приложение А 

 

СПИСОК СТУДЕНТОВ 

рекомендованных к назначению государственной академической и (или) государственных социальных стипендий  

 

имеющих по результатам промежуточной аттестации только оценки 

«Отлично» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество студента Группа 

   

   

 

имеющих по результатам промежуточной аттестации только оценки  

«Отлично и Хорошо» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество студента Группа 

   

   

 

имеющих по результатам промежуточной аттестации только оценки  

«Хорошо» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество студента Группа 

   

   

  



Приложение Б 

   Приложение А 

 

Директору ОГБПОУ УСК 

Назаренко А.В. 

от студента(ки) группы______ 

__________________________ 

(ФИО полностью) 

__________________________ 

Тел. ______________________ 

 

Заявление 

 

Прошу Вас рассмотреть вопрос о назначении мне повышенной государственной академической 

стипендии за достижения в  

- учебной деятельности 

- общественной деятельности 

- культурно-творческой деятельности 

- спортивной деятельности. 

Подтверждаю отсутствие оценок «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и пересдач. 

 

Дата ___________                 ________________ подпись 

 

Документы, подтверждающие достижения в указанном(ых) мною виде(ах) деятельности прилагаю. 

К заявлению прилагаю: 

1. Ксерокопия страниц зачетной книжки о прошедшей промежуточной аттестации; 

2. _______________________________________________________________________________ 

(вид документа, подтверждающий достижение, №___ от ____ кем выдан_____________) 

 

 

Заведующий отделением _________________ /___________________/ 

 

Дата _______________  

  



Приложение В 

 

Директору ОГБПОУ УСК 

Назаренко А.В. 

от руководителя группы или должностного лица 

___________________________________ 

(ФИО полностью) 

___________________________________ 

Тел. _______________________________ 

 

АНКЕТУ – ХАРАКТЕРИСТИКУ НА СТУДЕНТА,  

претендующего на получение повышенной государственной академической стипендии 

Прошу Вас рассмотреть вопрос о назначении повышенной государственной академической стипендии 

студенту(ки)____________ (ФИО полностью)  группы  __________ очной формы обучения контактный номер 

____________________ за достижение в  

1. Учебной деятельности 

а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации, предшествующей назначению повышенной 

государственной академической стипендии, только оценок успеваемости «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 призѐром международной, всероссийской, ведомственной или 

региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на выявление 

учебных достижений студентов, проведѐнных в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии. 

Победитель/призер 

(с указанием 

занятого места) 

Вид мероприятия 

(олимпиады, 

конкурсы, 

соревнования иные 

мероприятия) 

Статус мероприятия 

(международный, 

всероссийский, 

региональный, 

внутриколледжный) 

Дата и место 

проведения 

Вид полученного 

документа 

     

 

2. Общественной деятельности 

 

____ работа в волонтерских и благотворительных мероприятиях 

____ активный участник студенческого совета 

____организация студенческих вечеров, конкурсов, концертов 

 

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 

профессиональной образовательной организацией или другими организациями, 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 профессиональной образовательной организации, подтверждаемое 

документально; 

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, в добровольческой (волонтѐрской) деятельности, подтверждаемое 

документально. 

№ Вид мероприятия (деятельности) Дата и место проведения мероприятия 

   

 

3. Культурно-творческой деятельности 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной 

академической стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, осуществлѐнной им в 



рамках деятельности, проводимой профессиональной образовательной организацией или иной организацией, в том 

числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, 

регионального мероприятия, подтверждаемое документально; 

 

Вид мероприятия 

(конкурс, смотр и иные 

мероприятия) 

Статус мероприятия (международный, 

всероссийский, региональный, 

внутриколледжный) 

Дата и место 

проведения 

Вид награды 

(приза) 

    

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), 

подтверждаемое документально; 

Вид произведения литературы или 

искусства 

Краткое описание Дата и место проведения 

мероприятия 

   

в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-

творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной 

культурно-творческой деятельности, подтверждаемое документально. 

№ Вид мероприятия (деятельности) Дата и место проведения мероприятия 

   

4. Спортивной деятельности 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной 

академической стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, осуществлѐнной им в рамках 

спортивных международных, всероссийских, региональных мероприятий, проводимых профессиональной 

образовательной организацией или иной организацией; 

Вид мероприятия (конкурс, 

соревнование, состязание, 

др.) 

Статус мероприятия 

(международный, всероссийский, 

региональный, внутриколледжный) 

Дата и место 

проведения 

Вид награды 

(приза) 

    

б) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, в физкультурных и спортивных мероприятиях, подтверждаемое 

документально; 

№ Вид мероприятия (конкурс, соревнование, состязание, др.) Дата и место проведения 

мероприятия 

   

в) выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) по уровню сложности, соответствующему золотому знаку отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО по возрастной группе на дату назначения повышенной государственной 

академической стипендии. 

Возрастная группа Дата и место проведения 

мероприятия 

№ дата удостоверения к золотому знаку отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО 

   

Руководитель группы или должностное лицо_________________ /___________________/ 

Заведующий отделением _________________ /___________________/ 

Дата _______________  

 

 



Приложение Г 

 

Таблица начисления баллов для назначения повышенной государственной 

стипендии академической стипендии 

ФИО (полностью)_______________________________ группа ________________ 

 

Критерии Достижения /Уровень Балл Баллы 

студент

а 

Учебная 

деятельность 

только оценки «отлично» 10  

 получение студентом награды (приза) за результаты проектной 

деятельности и (или) опытно-конструкторской работы 

10  

признание студента победителем  на международном уровне 10  

всероссийском уровне 8  

региональном уровне 6  

внутриколледжном уровне 3  

Общественная 

деятельность 

систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) 

общественно значимой деятельности социального, культурного, 

правозащитного, общественно полезного характера, организуемой 

ОГБПОУ УСК или другими организациями 

до 10  

систематическое участие в деятельности по информационному 

обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни 

ОГБПОУ УСК 

до 10  

систематическое участие студента в добровольческой (волонтѐрской) 

деятельности 

до 10  

Культурно-

творческая 

деятельность 

 очно заочн

ое 
 

Международный 10 5  

Всероссийский 8 4  

Ведомственный 6 3  

Региональный 4 2  

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) 

до 10  

систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в 

проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой 

деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной 

общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности 

до 8  

Спортивная 

деятельность 

награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, 

осуществлѐнной им в рамках деятельности, проводимой профессиональной 

10  



образовательной организацией или иной организацией, в том числе в 

рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного уровня 

всероссийского уровня 9  

регионального уровня 8  

систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в 

физкультурных и спортивных мероприятиях 

до 10  

выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

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

уровню сложности, соответствующему золотому знаку отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО по возрастной 

группе 

до 10  

 


