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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсном отборе обучающихся, имеющих особые достижения в какой-либо 

одной или нескольких областях деятельности, в целях назначения повышенной 

государственной академической стипендии 

(в редакции решения ученого совета от 01.02.2019) 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с конкурсным 

отбором студентов Омского государственного университета им.                             

Ф.М. Достоевского (далее – университет, ОмГУ), в целях назначения им 

повышенной государственной академической стипендии. 

2. В соответствии с законодательством Российской Федерации, Положением 

о стипендиальном обеспечении обучающихся ОмГУ повышенная 

государственная академическая стипендия может быть назначена студентам 

университета, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры), имеющим право на назначение государственной академической 

стипендии и особые достижения (далее – достижения) в какой-либо одной или 

нескольких областях деятельности. 

Студент, отвечающий указанным требованиям и претендующий на 

назначение повышенной государственной академической стипендии (далее – 

стипендия), должен подать заявление об этом и приложить к нему документы, 

подтверждающие наличие достижений в какой-либо одной или нескольких 

областях деятельности. 

В заявлении необходимо указать область (области) деятельности, за 

достижение в которых студент претендует на назначение стипендии. 

3. Уполномоченным проректором определяются: 
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1) порядок подачи заявлений о назначении стипендии; 

2) общее количество стипендий, которые могут быть назначены в ОмГУ, в 

том числе общее количество стипендий за достижения в учебной деятельности и 

общее количество стипендий за достижения в иных областях деятельности 

(исходя из требований законодательства и установленного в университете размера 

стипендии); 

3) количество стипендий, которые могут быть назначены студентам 

конкретного факультета (института) ОмГУ, в том числе количество стипендий за 

достижения в учебной деятельности и количество стипендий за достижения в 

иных областях деятельности (исходя, в том числе, из соотношения числа 

студентов, которым должны быть назначены государственные академические 

стипендии на данном факультете (в институте) с общим числом таких студентов 

университета). 

4. В случае, если число претендентов на назначение стипендии, отвечающих 

требованиям, установленным законодательством, не превышает общее 

количество стипендий, которые могут быть назначены в ОмГУ, стипендии 

назначаются всем таким претендентам. 

В остальных случаях используется конкурсный отбор претендентов на 

назначение стипендии (далее – конкурсный отбор) в соответствии с                    

разделами II и III настоящего Положения. 

 

II. Порядок применения балльно-рейтинговой системы оценки                          

достижений студентов 

 

5. В целях проведения конкурсного отбора достижения обучающихся в 

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

исследовательская, общественная, культурно-творческая и спортивная) подлежат 

оценке в баллах по различным областям деятельности согласно приложениям           

№ 1 – 5 к настоящему Положению. 

Если один претендент имеет достижения в нескольких областях 

деятельности, то баллы, полученные за достижения в различных областях 

деятельности, учитываются отдельно и не суммируются друг с другом. 

6. На основании произведенной оценки формируются: 

1) рейтинг студентов, имеющих достижения в учебной деятельности; 

2) рейтинг студентов, имеющих достижения в иных областях деятельности.  

Претендент, имеющий достижения в нескольких областях деятельности, 

включается в рейтинг (рейтинги) несколько раз. 
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Рейтинги определяются исходя из суммы баллов, набранных претендентами 

в отдельных областях деятельности, и выстраиваются в порядке уменьшения 

набранной суммы баллов. 

7. При одинаковой сумме баллов, набранной претендентами, более высокое 

место в рейтинге присваивается лицу, включенному в рейтинг (рейтинги) 

несколько раз и (или) имеющему более высокую вторую сумму баллов. 

При невозможности использования указанного критерия ранжирование 

претендентов при одинаковой сумме баллов осуществляется путем сравнения 

среднего балла успеваемости за весь период обучения. 

8. Оценивание достижений и формирование рейтингов студентов 

осуществляется стипендиальными комиссиями отдельно по каждому факультету 

(институту) ОмГУ. 

 

III. Порядок определения победителей конкурсного отбора                                                  

и назначения им стипендий 

 

9. Победителями конкурсного отбора считаются: 

1) лица, занявшие в рейтинге студентов, имеющих достижения в учебной 

деятельности, первое и последующие места в пределах количества стипендий, 

которые могут быть назначены студентам за достижения в учебной деятельности 

(далее – проходные места); 

2) лица, занявшие в рейтинге студентов, имеющих достижения в иных 

областях деятельности, первое и последующие места в пределах количества 

стипендий, которые могут быть назначены студентам за достижения в иных 

областях деятельности (далее – проходные места). 

10. Если лицо заняло проходные места и в рейтинге студентов, имеющих 

достижения в учебной деятельности, и в рейтинге студентов, имеющих 

достижения в иных областях деятельности, его проходное место в рамках 

рейтинга студентов, имеющих достижения в иных областях деятельности, 

передается следующему по рейтингу претенденту. 

11. Решение стипендиальной комиссии о рекомендации студентов к 

назначению стипендии оформляется протоколом. 

12. Стипендиальная комиссия обеспечивает: 

1) подготовку проектов приказов о назначении стипендий победителям 

конкурсного отбора; 

2) передачу проектов приказов для подписания ректору или 

уполномоченному им лицу. 
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13. В протоколах стипендиальной комиссии, проектах приказов о 

назначении стипендий указываются все области деятельности, в которых 

победители конкурсного отбора заняли проходные места. 

 

 

IV. Заключительные положения 

 

14. Порядок конкурсного отбора претендентов, установленный настоящим 

Положением, может, по решению уполномоченного проректора, полностью или в 

части использоваться при принятии решений о назначении (рекомендации к 

назначению) иных стипендий обучающимся университета, если его 

использование не будет противоречить законодательству, локальным 

нормативным актам ОмГУ, решениям ученого совета ОмГУ. 

15. Настоящее Положение вступает в силу с момента его официального 

опубликования в газете «Омский университет». 


