
МШIИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное rосударственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
имени А.Л. Штиглица 

ПРИКАЗ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Г Об утверждении Положения об 1 
именной стипендии им. М.Е. Месмахера 

№ -------

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ от «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2016 № 1390 «О формировании 
стипендиального фонда», Положением о стипендиальном обеспечении и 
других формах материальной поддержки студентов и аспирантов, 
обучающихся на бюджетной форме обучения федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургская гос у дарственная художественно-промышленная 
академия имени А.Л. Штиглица» (далее - Академия) и на основании решения 
Ученого совета Академии (протокол от 3 l.08.202i г. №1), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Учредить именную стипендию Ученого совета имени 
М.Е. Месмахера, академика и профессора, первого директора Центрального 
училища технического рисования барона Штиглица, ныне федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургская государственная художественно
промышленная академия имени А.Л. Штиглица» и утвердить прилагаемое 
Положение. 

2. Довести настоящий приказ до работников и обучающихся Академии. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по учебной работе Ж.Ю. Койтову. 

Ректор А.Н. Кислицына 
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Приложение к приказу от 

«Qffi 0 -CJ 2021 № ,rgg 

Положение об именной стипендии Ученого совета имени 
М.Е. Месмахера, академика и профессора, первого директора 

Центрального училища технического рисования барона 
Штиглица, ныне федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургская государственная художественно

промышленная академия имени А.Л. Штиглица» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цель и порядок учреждения, а 

также проведения отбора на получение, назначение и выплату именной 

стипендии Ученого совета имени М.Е. Месмахера, академика и профессора, 
первого директора Центрального училища технического рисования барона 
Штиглица, ныне федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская 
государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. 

Штиглица» (далее - Именная стипендия). 
1.2. Именная стипендия учреждается для стимулирования и 

материальной поддержки студентов, обучающихся в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Санкт-Петербургская государственная художественно
промышленная академия имени А.Л. Штиглица» (далее - Академия). 

1.3. Право на получение Именной стипендии имеют все студенты 
Академии, получающие высшее образование, успешно выполняющие учебный 
план в полном объеме и в установленные графиком учебного процесса сроки и 

признанные победителями отбора, проведенного в соответствии с настоящим 
положением. 

2. Источник выплат и размер именной стипендии 
2.1. Именная стипендия учреждается в размере 3000 рублей и 

выплачивается победившему в отборе студенту факультета. 

2.2. Стипендия назначается сроком на один учебный год. 
2.3. Выплата Именной стипендии осуществляется за счет 

внебюджетных средств Академии. 

2.4. Назначение Именной стипендии не 
стипендиатом других денежных выплат и 

действующим законодательством РФ для 

заведений. 

3. Порядок выдвижения студентов 

исключает права получения 

пособий, предусмотренных 
студентов высших учебных 

3 .1. Кандидатами на получение Именной стипендии могут быть 
студенты очной формы, начиная со второго года обучения, имеющие высокие 
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достижения в учебе, а также творческие работы, представленные публично на 
выставках и конкурсах регионального, всероссийского и международного 

уровней, научно-исследовательские работы, результаты которых 
представлены в докладах на конференциях регионального, всероссийского и 
международного уровней и/или опубликованные как научные статьи и/или 
главы монографии, а также патенты и/или иные зарегистрированные в 
установленном порядке результаты интеллектуальной деятельности. 

3.2. Под высокими показателями в учебной деятельности понимается 
обучение на «отлично», «отлично» и «хорошо», в течение двух последних 
семестров, предшествующих назначению Именной стипендии. Наличие 

призовых мест на региональных, российских, международных олимпиадах по 

направлениям подготовки. 

3.3. Под высокими показателями в научно-исследовательской, 
творческой и (или) инновационной деятельности понимается наличие 
призовых мест на региональных, российских, международных конкурсах 

студенческих научных и творческих работ; участие с докладами в научных и 

научно-практических конференциях регионального, всероссийского и 

международного уровней; наличие опубликованных научных статей, тезисов и 

глав монографий ( вкmочая работы, подготовленные в соавторстве); наличие 
патентов и иных «патентоспособных» результатов интеллектуальной 

деятельности, зарегистрированных в установленном порядке (включая работы, 

подготовленные в соавторстве). 

4. Проведение отбора на выплату Именной стипендии 
4.1. Основанием для рассмотрения кандидата на выплату Именной 

стипендии является его личное заявление и приложенные к нему документы, 

подтверждающие соответствие студента пунктам 3.1-3.3 настоящего 

Положения (дипломы, подтверждающие получение призовых мест, доклады, 
публикации научных статей, патенты и т.п.). 

4.2. Первичный отбор кандидатов на выплату Именной стипендии 
осуществляется Стипендиальной комиссией Академии (являющейся 
ответственной за проведение отбора), где отбираются по 3 кандидатуры от 
каждого факультета. 

Окончательное решение о победителе в отборе от каждого факультета 
принимается на Ученом совете Академии. 

4.3 . Структурные подразделения Академии (заведующие кафедр): 
4.3 .1. Информируют студентов о сроках и условиях проведения отбора; 
4.3 .2. Обеспечивают сбор заявлений и документов на Именную 

стипендию, предварительную их оценку на предмет соответствия требованиям 

настоящего Положения; 

4.3.3. Представление до 10 сентября ежегодно документов кандидатов 
Именной стипендии в деканаты Академии. 

4.4. Стипендиальные комиссии рассматривают кандидатуры соискателей 
Именной стипендии и представляют не более 3 кандидатов от факультета на 
рассмотрение Ученого совета Академии до 20 сентября. 
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4.5. Решение об определении победителей отбора принимается 
открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на 

заседании Ученого совета Академии. Заседание является правомочным при 
наличии не менее 2/3 от утвержденного состава Ученого совета. 

4.6. Решение Ученого совета об определении победителей конкурса 
оформляется протоколом, на основании которого готовится проект приказа 
Ректора о назначении именной стипендии. 

5. Порядок выплаты именной стипендии и основания для прекращения 
выплаты 

5.1. Именная стипендия выплачивается ежемесячно в течение учебного 
года. 

5.2. Выплата Именной стипендии прекращается в случаях: 
5.2.1. Возникновения академической задолженности, получения 

стипендиатом по результатам промежуточных аттестаций оценки 

«удовлетворительно» в период получения стипендии. 

5.2.2. Предоставления студенту академического отпуска. 
5.2.3. Отчисления студента из Академии. 

5.2.4. Нарушения стипендиатом положений Устава или любых других 
локальных актов Академии. 

5.3. Прекращение выплаты Именной стипендии оформляется приказом 

Ректора. Проект приказа готовится Стипендиальной комиссией Академии 
факультета на котором обучается стипендиат. 

5.4. Освободившаяся стипендия может быть представлена по решению 
Ученого совета другому студенту, отвечающему требованиям положения. 
Приоритет имеют студенты, заявки которых были поданы на рассмотрение 
Ученого совета, но не прошли конкурсный отбор. 
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