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Приложение № 1
к Положению о стипендиальном обеспечении
и других формах материальной
поддержки обучающихся Федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный
университет гражданской авиации»

Конкурсная заявка
«____» __________ 20__ г.
О назначении повышенной
государственной
академической стипендии

В стипендиальную комиссию
____________________
(факультета)

ФГБОУ ВО СПбГУ ГА
От студента___________________
(фамилия)
_____________________________________________
(имя, отчество)

____ курса _____ учебной группы

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для участия в конкурсе на назначение
повышенной государственной академической стипендии за достижения в
_____________________________________ деятельности.
(указать вид деятельности)

Далее в тексте указываются достижения студента, соответствующие критериям
вида деятельности (п.2.3.1 Положения), по которому кандидат оценивает свою
успешность:
- успешность обучения за время пребывания в Университете, средний балл,
предметы (дисциплины), по которым достигнуты высокие показатели (достижения);
- участие в НИРС, научных конференциях, доклады, статьи, изобретения и т.п.;
- признание победителем или призёром олимпиад, конкурсов, соревнований и иных
мероприятий на разных уровнях;
- участие в общественной жизни, в организации мероприятий (староста, член
студсовета, совета общежития, участие в субботниках, культурно-массовой, спортивной,
музейной и т.п. работе);
- и прочее.
Обучаюсь по очной форме обучения на бюджетной основе.
Если студент относится к категории, дающей право на социальную помощь, то об
этом также делается запись.
Перечень и копии документов, подтверждающих достижения студента, прилагаются к
конкурсной заявке.
___________________
(подпись)
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Приложение № 2
к Положению о стипендиальном обеспечении
и других формах материальной
поддержки обучающихся Федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный
университет гражданской авиации»

Перечень документов
для представления к повышенной государственной
академической стипендии,
назначаемой приказом ректора
1. Конкурсную заявку студента о назначении повышенной государственной
академической стипендии за достижения в одной из областей деятельности представляет
соискатель.
2. Характеристику-рекомендацию за подписью декана факультета (директора
филиала) на студента, представляемого к повышенной стипендии за достижения в
конкретной области деятельности, подготовленную в соответствии с Приложением № 3 к
Положению о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
обучающихся Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской
авиации» - готовит деканат факультета, директор филиала.
3. Представление к повышенной стипендии от декана факультета на основании
решения стипендиальной комиссии (Приложение № 4 к Положению о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «СанктПетербургский
государственный
университет
гражданской
авиации»)
готовит
стипендиальная комиссия факультета.
4. Выписку из зачётно-экзаменационной ведомости студента по итогам
промежуточных аттестации за период, предусмотренный оценочным критерием, но не менее
двух, следующих друг за другом семестров готовит деканат факультета, директор филиала.
5. Материалы (копии документов), подтверждающие соответствие деятельности
студента критериям по видам деятельности, утвержденным постановлением Правительства
РФ от 18.04.2011 № 945 «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения
обучающихся
в
федеральных
государственных
образовательных
учреждениях
профессионального образования», готовят соискатель, Студсовет факультета совместно с
деканатом. Представления к повышенным стипендиям за достижения в научноисследовательской, культурно-творческой и спортивных областях деятельности
дополнительно согласовываются, соответственно, с руководителями Учебно-научного бюро,
клуба и кафедры № 9 «Физической и психофизиологической подготовки», которые визируют
данные материалы.
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Приложение № 3
к Положению о стипендиальном обеспечении
и других формах материальной
поддержки обучающихся Федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный
университет гражданской авиации»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Студента _________ учебной группы факультета _______________________________
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

к повышенной государственной академической стипендии за достижения в
_____________________________________ деятельности по следующим критериям:
(вид деятельности)

- участие в ________________________________________________________________;
(характер, вид мероприятия и дата (период) проведения или участия)

- получение наград (дипломов, призов)________________________________________;
(вид награды, за что получена и дата получения)

- публичное представление __________________________________________________;
(что представлено, в какой форме и дата представления)

- систематическое участие в _________________________________________________;
(выполнение, проведение, руководство мероприятиями)

- другие критерии, соответствующие требованиям Правил совершенствования
стипендиального обеспечения студентов федеральных государственных образовательных
учреждений высшего профессионального образования, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 18.11.2011 № 945.
Приложение:
 конкурсная заявка студента;
 характеристика;
 выписка из зачетно-экзаменационных ведомостей по итогам промежуточных
аттестаций, в соответствии с Положением (за два или четыре семестра, предшествующих
представлению к повышенной стипендии).
Декан ______________
(наименование факультета)

Председатель стипендиальной
комиссии______________
(наименование факультета)

Председатель Студсовета
______________
(наименование факультета)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись)

____________________
(инициалы и фамилия)

____________________
(инициалы и фамилия)

____________________
(инициалы и фамилия)
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Приложение № 4
к Положению о стипендиальном обеспечении
и других формах материальной
поддержки обучающихся Федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный
университет гражданской авиации»

ХАРАКТЕРИСТИКА
Студента _________ учебной группы факультета _____________________________________
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

___ ___________ ______ года рождения
Образование____________________________________________________________________,
(среднее, среднее профессиональное, незаконченное высшее (после 3 курса), высшее профессиональное)

Окончил _______________________________________ в 20__ году.
(наименование учебного заведения)

Адрес постоянного места жительства________________________________________________
________________________________________________________________________________
Адрес регистрации _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Семейное положение______________________________________________________________
Текст характеристики
В тексте указываются:
- успешность обучения за время пребывания в Университете. Указывается средний
балл, отношение к учёбе, учебная дисциплина студента. Предметы (дисциплины), по
которым достигнуты высокие показатели (достижения);
- участие в НИРС, научных конференциях, доклады, статьи, изобретения и т.п.;
- участие в общественной жизни, в организации досуга (староста, член студсовета,
совета общежития, участие в субботниках, культурно-массовой, спортивной, музейной и т.п.
работе);
- состояние дисциплины в быту (в свободное время, в городе, в общежитии и т.п.,
поощрения, взыскания);
- личные качества (трудолюбие, усидчивость, ответственность, честность,
целеустремлённость, принципиальность и т.п.
Характеристика дана для назначения повышенной государственной академической
стипендии за достижения в _________________ деятельности
(вид деятельности)

Декан факультета___________________ ________________
(наименование факультета)

«____» ________________20__ г.

(подпись)

___________________
(инициалы и фамилия)
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Приложение № 5
к Положению о стипендиальном обеспечении
и других формах материальной
поддержки обучающихся Федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный
университет гражданской авиации»

Ректору ФГБОУ ВО СПбГУ ГА
М.Ю. Смурову
От ___________________________

Заявление
«____» __________ 20__ г.

(фамилия)
________________________________________________
(имя, отчество)

О назначении государственной
социальной стипендии

____ курса _____ учебной группы

Прошу Вас назначить мне государственную социальную стипендию в связи с тем,
что я отношусь к категории студентов, имеющих право на получение государственной
социальной помощи, обучаюсь по очной форме обучения на бюджетной основе.
Перечень документов на назначение социальной стипендии, которые прилагаются к
заявлению:
1. Справка ________________________________________________________________
(наименование органа социальной защиты, выдавшего справку, дата выдачи и № справки)

__________________________________________________________________________

Правильность
предоставление

сообщаемых

ложной

сведений

информации

и

подтверждаю,

недостоверных

об

ответственности

(поддельных)

за

документов

предупрежден (а).
___________________
(подпись)
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Приложение № 6
к Положению о стипендиальном обеспечении
и других формах материальной
поддержки обучающихся Федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный
университет гражданской авиации»

Ректору ФГБОУ ВО СПбГУ ГА
М.Ю. Смурову
От ____________________________

Заявление
«____» __________ 20__ г.

(фамилия)
________________________________________________
(имя, отчество)

О назначении повышенной
государственной социальной стипендии

____ курса _____ учебной группы

Прошу Вас назначить мне повышенную государственную социальную стипендию в
связи с тем, что я отношусь к категории студентов, имеющих право на получение
государственной социальной помощи, обучаюсь по очной форме обучения на бюджетной
основе, по итогам сессии успеваю на «хорошо» и «отлично».
Перечень документов на назначение социальной стипендии, которые прилагаются к
заявлению:
1. Справка _______________________________________________________________
(наименование органа социальной защиты, выдавшего справку, дата выдачи и № справки)

__________________________________________________________________________

Правильность
предоставление

сообщаемых

ложной

сведений

информации

и

подтверждаю,

недостоверных

об

ответственности

(поддельных)

за

документов

предупрежден (а).
___________________
(подпись)

21

Приложение № 7
к Положению о стипендиальном обеспечении
и других формах материальной
поддержки обучающихся Федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный
университет гражданской авиации»

Перечень документов для назначения повышенной государственной
социальной стипендии
нуждающимся студентам первого и второго курсов
1. Заявление студента о назначении повышенной стипендии (Приложение №6)
предоставляет нуждающийся студент.
2. Документы, подтверждающие основания назначения повышенной государственной
социальной стипендии, предоставляет нуждающийся студент.
3. Представление для назначения повышенной стипендии от декана факультета с
учётом мнения студенческого коллектива (Приложение №8) готовит стипендиальная
комиссия факультета.
4. Выписку из зачётно–экзаменационной ведомости по итогам промежуточной
аттестации готовит деканат факультета.
5. Общий список студентов для назначения повышенной стипендии для Учёного
совета Университета готовит заместитель проректора по персоналу.
6. Протокол заседания Учёного совета Университета о назначении повышенной
стипендии готовит помощник ректора.
7. Проект приказа о назначении повышенной стипендии готовит заместитель декана
по учебно-воспитательной работе.
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Приложение № 8
к Положению о стипендиальном обеспечении
и других формах материальной
поддержки обучающихся Федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный
университет гражданской авиации»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Студента _________ учебной группы
факультета______________________________________________
__________________________________________________________________________
(фамилия)

__________________________________________________________________________
(имя, отчество)

к повышенной государственной социальной стипендии I и II курса по итогам
промежуточной аттестации.
Приложение:
- заявление студента ______________________
(фамилия, инициалы)

- справка _________________________________________________________________
(наименование органа соц. защиты, дата и номер справки)
_______________________________________________________________________________________________________________

- выписка из зачетно-экзаменационной ведомости по итогам промежуточной
аттестации.

Декан________________
(наименование факультета)

____________________
(подпись)

(инициалы и фамилия)

Председатель стипендиальной
комиссии __________
____________________
(наименование факультета)

__________________

(подпись)

__________________
(инициалы и фамилия)

Председатель Студсовета __________ _________________
__________________
(наименование факультета)

(подпись)

(инициалы и фамилия)
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Приложение № 9
к Положению о стипендиальном обеспечении
и других формах материальной
поддержки обучающихся Федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный
университет гражданской авиации»

Список студентов _____________________ ,
(наименование факультета)

представляемых к назначению повышенных академических
(именных, специальных) стипендий по итогам промежуточной аттестации
______________________
(семестра)

№п.п.

ФИО обучающегося

№ группы

Вид деятельности
Учебная

Примечания

Научно-исследовательская
Общественная
Культурно - творческая
Спортивная

Председатель стипендиальной
комиссии ___________
(наименование факультета)

Председатель Студсовета _________
________________
(наименование факультета)

____________________
(подпись)

______________
(инициалы и фамилия)

____________________
(подпись)

(инициалы и фамилия)

