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РЕГЛАМЕНТ ПРОЦЕДУРЫ 

 

 Настоящий регламент процедуры назначения на повышенную государственную 

академическую стипендию за достижения в общественной деятельности и 

ежемесячную материальную помощь разработан в соответствии с действующими 

документами: 

-  Порядок назначения государственной академической стипендии и 

государственной социальной стипендии студентам (бакалаврам, специалистам и 

магистрам), государственной стипендии аспирантам и слушателям подготовительного 

отделения МГТУ им. Н.Э. Баумана от 02.09.2013, 

- Распоряжением Студенческого Совета МГТУ им.Н.Э. Баумана о ежемесячной 

материальной помощи студоргам. 

 

1. Повышенная государственная академическая стипендия за достижения в 

общественной деятельности. 

1.1.  На данную стипендию могут быть назначены студенты ГУИМЦ, члены 

Студенческого совета ГУИМЦ, занимающие должности: студорг, руководители секторов 

Студенческого совета, заместитель председателя Студенческого совета. В исключительных 

случаях рассматриваются кандидаты, не являющиеся членами общественных организаций 

факультета ГУИМЦ. 

1.2. Стипендия может быть назначена студентам, обучающимся на «отлично», 

«хорошо» и «отлично» и на «хорошо» за последний семестр. 

1.3.   Стипендия за достижения в общественной деятельности назначается при 

соответствии указанной деятельности одному или нескольким из следующих критериев в 

порядке приоритетов: 

А) участие (членство) кандидата в течение года, предшествующего назначению 

стипендии, в работе Студенческого совета ГУИМЦ 

Б) систематическое участие кандидата в обеспечении защиты прав студентов 

В) систематическое безвозмездное выполнение кандидатом общественно-полезной 

(в том числе организационной) деятельности, направленной на поддержание 

общественной безопасности, благоустройство окружающей среды; природоохранной 

и иной аналогичной деятельности. 

Г) систематическое участие кандидата в проведении (обеспечения проведения): 

- социально-ориентированной (волонтерской), культурной (культурно-

просветительской, культурно-воспитательной) деятельности в форме 

шефской помощи, благотворительных акций, в иных подобных формах. 

- общественной деятельности, направленной на пропаганду 

общечеловеческих ценностей, уважения к правам и свободам человека. 

 - общественно-значимых культурно-массовых мероприятий. 

Д) систематическое участие кандидата в деятельности по информационному 

обеспечению общественно-значимых мероприятий, общественной жизни 

университета: 

- в разработке и продвижении сайта, информационных площадок МГТУ 

им.Н.Э. Баумана,  Студенческого совета ГУИМЦ. 

- в организации и обеспечении деятельности средств массовой информации, в 

том числе многотиражной газеты «Бауманец». 

 - в создании и реализации теле- и радиопрограмм для университета.  



Е) систематическое безвозмездное выполнение кандидатом учебной деятельности в 

виде проведение индивидуальных консультаций (тьюторинг) для студентов с 

пробелами в усвоении учебного материала.  

1.4. Назначение на стипендию производится на итоговом собрании в конце семестра 

на основе критериев в п.1.2 и 1.3. и после обсуждения данного вопроса руководством 

Студенческого Совета ГУИМЦ. Перечень студентов, назначенных на стипендию, 

объявляется в виде решения председателя Студенческого Совета ГУИМЦ. Далее решение 

оформляется служебной запиской на имя председателя Студенческого Совета МГТУ 

им.Н.Э. Баумана. 

1.5. Перечень документов, которые необходимо подготовить самостоятельно сразу 

после окончания последнего экзамена текущей сессии назначенным студентам: 

- заполненная анкета (загрузить с сайта Студенческого Совета МГТУ им.Н.Э. 

Баумана http://studsovet.bmstu.ru/) 

- копия паспорта (главная страница и страница с пропиской) 

- дипломы и документы, подтвержденные достижения в соответствии с п.1.3. 

- копия зачетки (главная страница и страница последней сессии), заверенная 

подписью заместителя директора ГУИМЦ по учебной деятельности и печатью. 

- копия справки МСЭ 

- номер счета карты Сбербанка (на конверте, выданной вместе с картой)  

1.6. Назначенные на стипендию студенты должны в установленный срок сдать 

комплект документов председателю Студенческого Совета ГУИМЦ или его 

заместителю. 

1.7. Далее председатель Студенческого Совета ГУИМЦ или его заместитель 

представляет анкеты для подписи у директора ГУИМЦ или заместителя директора 

ГУИМЦ. 

1.8. Председатель Студенческого Совета ГУИМЦ или его заместитель сдает 

комплект документов председателю Студенческого Совета МГТУ им. Н.Э. Баумана 

или ответственному лицу в Студенческом Совете МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

1.9. В настоящее время квота составляет 2 человека на Студенческий Совет ГУИМЦ. 

1.10. В настоящее время размеры стипендий за достижения в общественной 

деятельности. 

Стипендия 1 степень (5,6 курс 

специалитета и 1,2 

курс магистратуры) 

2 степень (3,3о,4 

курс специалитета и 

бакалавриата) 

1 степень (1,2 курс 

специалитета и 

бакалавриата) 

1 категория 

(п.1.3.а,б) 

2,97*Б (6534 руб) 2,46*Б (5412 руб) 1,97*Б (4334 руб) 

2 категория  

(п.1.3.в) 

2,73*Б (6006 руб) 2,27*Б (4994 руб) 1,81*Б (3982 руб) 

3 категория 

(п.1.3.г,д) 

2,37*Б (5214 руб) 1,97*Б (4334 руб) 1,58*Б (3476 руб) 

К – коэффициент 

Б – базовая сумма (на декабрь 2013 составляет 2200 рублей) 

1.11. При условии назначения на повышенные государственные академические 

стипендии за достижения в различных сферах деятельности или на повышенные 

стипендии Ученого Совета факультета и МГТУ им.Н.Э. Баумана, назначение на 

государственные академические стипендии, как правило, не назначаются. 

 

 

 



2. Ежемесячная материальная помощь 

2.1. На данную ежемесячную материальную помощь назначаются студенты - 

члены Студенческого совета ГУИМЦ, занимающие должность студорга. 

2.2.  Ежемесячная материальную помощь может быть назначена студоргам, в том 

числе имеющие в результате сессий одну или несколько оценок «тройка». 

2.3. Данная ежемесячная материальная помощь назначается только студоргам. 

2.4. Сбор документов на ежемесячную материальную помощь производится в 

начале каждого семестра по специальному объявлению Студенческого совета МГТУ им. 

Н.Э. Баумана. 

2.5. На 1,2,3 курсах ГУИМЦ – 1 студорг на 1 группу. На 3о,4,5,6 курсах – 1 

студорг на курс. 

2.6. В Студенческом Совете ГУИМЦ 16-17 студоргов, структура по курсам: 

- 1 курс (УЦ1-Х1, УЦ1-Х2, УЦ1-Х3, УЦ1-Х4): по 1 студорг на группу (3-4 студорга). 

- 2 курс (УЦ1-Х1, УЦ2-Х1, УЦ5-Х1, УЦ8-Х1): по 1 студорг на группу (4 студорга). 

- 3 курс (УЦ1,4-Х1, УЦ2-Х1, УЦ5-Х1, УЦ8-Х1): по 1 студорг на группу (4 студорга). 

- 3о курс – 1 студорг 

- 4 курс – 1 студорг 

- 5 курс – 1 студорг 

- 6 курс – 1 студорг 

2.7. Перечень документов, которые необходимо подготовить самостоятельно сразу 

после опубликования специального объявления: 

- заполненная анкета (см. Приложение2.docх или скачать с сайта Студенческого 

Совета МГТУ им.Н.Э. Баумана http://studsovet.bmstu.ru/) 

- копия паспорта (главная страница и страница с пропиской) 

- документы, подтверждающие критерии в анкете. Для тех, кто не получает 

стипендию – копия зачетки (главная страница и страница последней сессии), 

заверенная подписью заместителя директора ГУИМЦ по учебной деятельности и 

печатью. 

- копия справки МСЭ 

- номер счета карты Сбербанка (на конверте, выданной вместе с картой)  

2.8. Назначенные на ежемесячную материальную помощь студенты должны в 

установленный срок сдать комплект документов председателю Студенческого 

Совета ГУИМЦ или его заместителю. 

2.9. Председатель Студенческого Совета ГУИМЦ или его заместитель сдает 

комплект документов председателю Студенческого Совета МГТУ им. Н.Э. Баумана 

или ответственному лицу в Студенческом Совете МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

2.10. Сумма ежемесячной материальной помощи составляет до 800 рублей (февраль 

2014) 

2.11. При условии назначения на ежемесячную материальную помощь остальные 

виды стипендий сохраняются. 

 

 

 


