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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Положение об установлении надбавок к стипендии студентам, маги-

странтам и аспирантам учреждения образования «Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия» (далее – Положение) разработано в соответ-

ствии с Указом Президента Республики Беларусь от 06.09.2011 г. № 398 «О со-

циальной поддержке обучающихся», Инструкцией «Об условиях, порядке назна-

чения и выплаты стипендий и других денежных выплат обучающимся», утвер-

жденной постановлением Министерства образования Республики Беларусь и Ми-

нистерства финансов Республики Беларусь от 22.09.2011 г. № 261/96, для усиле-

ния мотивации у студентов, магистрантов и аспирантов к повышению качествен-

ного освоения профессиональных образовательных программ и определяет поря-

док установления надбавок к стипендии успевающим студентам, магистрантам и 

аспирантам УО БГСХА, обучающимся в дневной форме получения образования 

за счёт средств республиканского бюджета или местных бюджетов (далее – сту-

денты, магистранты, аспиранты).  

1.2. Вопросы установления надбавок к стипендии студентам, магистрантам 

и аспирантам, осуществления контроля за использованием средств стипендиаль-

ного фонда, направляемых для установления надбавок (далее – фонд материаль-

ного поощрения студентов и аспирантов УО БГСХА), осуществляют комиссия 

по использованию средств фонда материального поощрения студентов и аспи-

рантов УО БГСХА (далее - комиссия) и комиссия факультета по использованию 

средств фонда материального поощрения студентов факультета УО БГСХА (да-

лее – комиссия факультета).   

В состав комиссии входят: проректор по учебно-воспитательной  работе 

(председатель), председатель профсоюзного комитета студентов (секретарь), сек-

ретарь ПО/РК ОО БРСМ УО БГСХА, председатель Совета молодых ученых, 

члены профсоюзного комитета студентов и органов студенческого самоуправле-

ния.  

Количественный и персональный состав комиссии устанавливается прика-

зом ректора. 

В состав комиссии факультета входят: декан факультета или его заместитель 

(председатель), председатель профсоюзного бюро студентов (секретарь), секре-

тарь ПО БРСМ факультета, члены профсоюзного бюро студентов и органов сту-

денческого самоуправления факультета.  

Количественный и персональный состав комиссии факультета устанавлива-

ется распоряжением декана. 

1.3. Все решения комиссии и комиссии факультета (далее – комиссии) 

оформляются протоколом. Комиссии в своей работе руководствуются законода-

тельством Республики Беларусь, действующим Соглашением между администра-

цией УО БГСХА (далее – академия) и профсоюзным комитетом первичной проф-

союзной организации студентов БГСХА, данным Положением. 

1.4. 5,5 % бюджетных средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение 

студентов, и 4 % бюджетных средств, выделяемых на стипендиальное обеспече-

ние аспирантов, направляются для установления надбавок к стипендии за особые 
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успехи в учебе, общественной и научной работе и формируют фонд материаль-

ного поощрения студентов и аспирантов УО БГСХА.  

1.5. Фонд материального поощрения студентов и аспирантов УО БГСХА 

имеет трёхуровневую структуру в соответствии с таблицей 1: 

Таблица 1. 

Фонд материального поощрения студентов и аспирантов 

Материального 

поощрения  

студентов факультетов, 

% от стипендиального 

фонда 

Материального 

 поощрения 

студентов и маги-

странтов академии, 

% от стипендиаль-

ного фонда 

Материального 

поощрения 

аспирантов академии, 

% от стипендиального 

фонда 

2,75 2,75 4 

- фонд материального поощрения студентов и магистрантов академии, фор-

мируемый в размере 2,75% от стипендиального фонда студентов и магистрантов 

для установления надбавок за особые успехи в учебе, общественной и научной 

работе, распределение средств которого осуществляет комиссия. 

- фонд материального поощрения аспирантов академии, формируемый в раз-

мере 4% от стипендиального фонда аспирантов для установления надбавок за 

особые успехи в учебе, общественной и научной работе, распределение средств 

которого осуществляет комиссия. 

- фонд материального поощрения студентов факультетов, составляющий в 

сумме 2,75% от стипендиального фонда студентов, распределение средств кото-

рого в зависимости от численности студентов факультета осуществляют комис-

сии факультетов. 

   

Раздел 2. Основания назначения надбавок к стипендии  

2.1. Надбавки к стипендии успевающим студентам, магистрантам и аспиран-

там, получающим стипендии, не имеющим действующих дисциплинарных взыс-

каний за нарушения Правил внутреннего распорядка УО БГСХА для студентов, 

могут быть назначены по следующим основаниям: 

2.1.1. за особые успехи в учебе (отличная  учеба по итогам семестра, года, 

овладение дополнительными умениями и навыками (занятия на факультативах, 

успешное прохождение  производственной практики и т.д.)); 

2.1.2. за особые успехи в общественной работе: 

- за активное участие в творческой деятельности (участие в кружках, худо-

жественных коллективах, клубных объединениях, участие в фестивалях, концер-

тах конкурсах, публикация литературных, публицистических произведений и 

статей в печати, проведение выставок художественного творчества, и т.д.); 

- за активное участие в спортивной деятельности (участие в сборной акаде-

мии на первенствах Республики Беларусь (чемпионатах и кубках), Могилевской 
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области, Республиканских универсиадах, Студенческих спартакиадах допризыв-

ной молодежи, на первенствах и спартакиадах академии); 

- за активное участие в организации учебного и воспитательного процесса 

в академии, на факультете, академической группе или в общежитии (образцовое 

выполнение порученных общественных обязанностей в рамках органов студен-

ческого самоуправления общежития, факультета, академии, молодежных обще-

ственных объединений, молодежной добровольной дружины, участие в волон-

терском, стройотрядовском движении, общественно полезном труде, участие в 

организации учебы студенческого актива, в организации и проведении обще-

ственно значимых мероприятий, акций, шефство над ветеранами войны и труда 

и т.д., инновации в вышеперечисленных направлениях деятельности, оказавших 

благоприятное влияние на развитие активности студентов); 

2.1.3. за особые успехи в научной работе (участие в конкурсах студенче-

ских научных работ, научных семинарах и конференциях, публикация научных 

работ в печати, участие в студенческих научных и дискуссионных кружках, науч-

ных лабораториях и т.д.). 

2.2. Студенты, магистранты и аспиранты, занимающиеся разносторонней 

деятельностью, поощряются по нескольким основаниям одновременно. 

2.3. Студентам, магистрантам и аспирантам, имеющим право на назначе-

ние надбавки к стипендии по двум и более основаниям, она назначается в размере 

не более шести базовых величин, за исключением основания, указанного в п. 7.4. 

Положения. 

 

Раздел 3. Порядок назначения надбавки к стипендии 

3.1. Выдвижение кандидатур для назначения надбавки к стипендии осу-

ществляется ректоратом, деканатами, кафедрами, управлением воспитательной 

работы с молодежью, бюро НИРС, иными управлениями, отделами и службами 

академии, дирекцией Дворца культуры, общественными организациями, админи-

страциями студенческих общежитий. 

3.2. Представления и списки студентов, магистрантов и аспирантов для 

назначения надбавки к стипендии из средств фонда материального поощрения 

студентов и аспирантов академии предоставляются в комиссию с момента дости-

жения результата не позднее 5 числа следующего месяца:  

- за особые успехи в учёбе – деканатами факультетов, заведующим аспиран-

турой;  

- за особые успехи в научной работе - бюро НИРС, Советом молодых учёных 

академии; 

- за активное участие в спортивной деятельности – кафедрой физвоспитания 

и спорта;  

- за активное участие в творческой деятельности – дирекцией Дворца куль-

туры;  

- за активное участие в организации учебного и воспитательного процесса в 

академии, на факультете, академической группе или в общежитии – органами, 

указанными в п. 3.1. 

3.3. Списки студентов, магистрантов и аспирантов представляются 
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председателем комиссии на очередном заседании комиссии. 

3.4. Представления и списки студентов для назначения надбавки к стипен-

дии из средств фонда материального поощрения студентов факультетов предо-

ставляются в комиссию факультета с момента достижения результата не позднее 

5 числа следующего месяца:  

- за особые успехи в учёбе – деканатами факультетов;  

- за особые успехи в научной работе - бюро НИРС; 

- за активное участие в спортивной деятельности – кафедрой физвоспитания 

и спорта;  

- за активное участие в творческой деятельности – дирекцией Дворца куль-

туры;  

- за активное участие в организации учебного и воспитательного процесса в 

академии, на факультете, академической группе или в общежитии – органами, 

указанными в п. 3.1. 

3.5. Списки студентов представляются председателем комиссии факультета 

на очередном заседании комиссии факультета. 

3.6. По представлению комиссий надбавки к стипендии назначаются прика-

зом ректора академии и выплачиваются в сроки выплаты стипендии. Приказ о 

назначении надбавки к стипендии должен содержать сведения о том, за какие 

именно успехи и в связи с чем поощряется студент, магистрант, аспирант и дове-

ден до сведения студенческого коллектива. 

 

Раздел 4. Лишение права на назначение надбавки к стипендии 

 

4.1. Студенты, магистранты, аспиранты могут быть решением комиссии, ко-

миссии факультета лишены права на назначение надбавки к стипендии за особые 

успехи в учебе, общественной и научной работе при рассмотрении оснований для 

её назначения в случае, если с момента возникновения основания и до назначения 

надбавки к стипендии ими были нарушены Правила внутреннего распорядка УО 

БГСХА для студентов или Правила  внутреннего распорядка в студенческих об-

щежитиях УО БГСХА и (или) они были привлечены к дисциплинарной ответ-

ственности. 

4.2. Студенты и магистранты за нарушение спортивного режима могут быть 

лишены ежемесячной надбавки к стипендии за спортивные достижения на весь 

оставшийся срок её выплаты приказом ректора академии по представлению заве-

дующего кафедрой физвоспитания и спорта. 

4.3. Студенты, магистранты, аспиранты могут быть лишены ежемесячной 

надбавки к стипендии в случае привлечения к дисциплинарной ответственности 

после её назначения, а также за недобросовестное исполнение своих обязанно-

стей. 

Надбавка к стипендии может быть отменена или её размеры уменьшены при 

ухудшении качества работы (снижении результатов, активности, эффективности 

и т.п.).  

4.4. При прекращении учебы в академии выплата ежемесячной надбавки к 

стипендии прекращается. 
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Раздел 5. Надбавки к стипендии за особые успехи в научной работе 

 

5.1. Надбавка к стипендии за особые успехи в научной работе назначается 

студентам, магистрантам, аспирантам, принимающим участие в научных иссле-

дованиях, за каждый случай соответствующего участия. 

Основанием для назначения надбавки к стипендии студентам, магистран-

там, аспирантам являются результаты Республиканского конкурса научных ра-

бот, конференций, олимпиад и конкурсов международного, республиканского, 

академического, факультетского и кафедрального уровня, подтвержденные офи-

циальными протоколами проведенных мероприятий, публикации научных работ, 

получение патента на изобретение, акта о внедрении научных разработок, автор-

ского свидетельства. 

5.2. Разовая надбавка к стипендии студентам из средств фонда материаль-

ного поощрения студентов и магистрантов академии назначается за: 

5.2.1. работы, удостоенные категорий на Республиканском, областном кон-

курсе научных работ студентов высших учебных заведений Республики Бела-

русь, - в следующих размерах: 

за 1-ю категорию – до 2,5 базовой величины; за 2-ю категорию – до 1,5 

базовой величины; за 3-ю категорию – до 1 базовой величины. 

5.2.2. работы, занявшие призовые места на олимпиадах и конкурсах науч-

ных, проектных, творческих работ, конкурсах профессионального мастерства: 

- международного, республиканского, областного уровней, - в следующих 

размерах: 

в личном первенстве: за 1-е место – до 2,5 базовой величины; за 2-е место 

– до 1,5 базовой величины, за 3-е место – до 1 базовой величины; 

в командном первенстве: за 1-е место – до 1,5 базовой величины; за 2-е ме-

сто – до 1 базовой величины, за 3-е место – до 0,75 базовой величины; 

5.2.3. работы, занявшие призовые места на конференциях: 

- международного и республиканского уровней, - в следующих размерах: 

за 1-е место – до 2 базовых величин; за 2-е место – до 1,5 базовой величины, 

за 3-е место – до 1 базовой величины. 

5.3. Разовая надбавка к стипендии магистрантам и аспирантам из средств 

фонда материального поощрения аспирантов академии назначается за: 

5.3.1. участие в конкурсе профессионального мастерства 

- международного уровня – в следующих размерах: 

за 1-е место – до 5 базовых величин; за 2-е место – до 4 базовых величины; 

за 3-е место – до 3 базовых величин;   

- республиканского уровня – в следующих размерах: 

за 1-е место –  до 3 базовых величин; за 2-е место – до 2 базовых величин; 

за 3-е место – до 1 базовой величины.   

5.3.2. выполнение научных работ, представленных на конкурсах – в следу-

ющих размерах: 

- международного уровня – до 5 базовых величин;  

- республиканского уровня – до 3 базовых величин. 

5.3.3. участие в научных конференциях (выступление с докладом и его пуб-

ликация) – в следующих размерах: 
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- международного уровня – до 3 базовых величин; 

- республиканского уровня – до 2 базовых величин; 

- академического уровня – до 1 базовой величины. 

5.3.4. опубликованные научные статьи, тезисы, материалы – в следующих 

размерах: 

- в изданиях, являющихся рецензируемыми изданиями ВАК, – до 1,5 базо-

вой величины; 

- в других изданиях – до 1 базовой величины. 

5.3.5. получение патента на изобретение, акта о внедрении научных разра-

боток, авторского свидетельства – в размере до 3 базовых величин. 

5.3.6. участие в разработке рекомендаций сельскохозяйственному произ-

водству – в размере до 3 базовых величин. 

5.4. Разовая надбавка к стипендии студентам из средств фонда материаль-

ного поощрения студентов  факультетов назначается за: 

5.4.1. работы, занявшие призовые места на олимпиадах и конкурсах науч-

ных, проектных, творческих работ, конкурсах профессионального мастерства: 

- академического (межфакультетского) уровня - в следующих размерах: 

в личном первенстве: за 1-е место – до 2 базовых величин; за 2-е место – до 

1 базовой величины, за 3-е место – до 0,75 базовой величины; 

в командном первенстве: за 1-е место – до 1 базовой величины; за 2-е место 

– до 0,75 базовой величины, за 3-е место – до 0,5 базовой величины. 

- внутрифакультетского уровня - в следующих размерах: 

за 1-е место – до 2 базовых величин; за 2-е место – до 1,5 базовой величины, 

за 3-е место – до 1 базовой величины; 

- кафедрального уровня, - в следующих размерах: 

за 1-е место – до 1 базовой величины; за 2-е место – до 0,75 базовой вели-

чины, за 3-е место – до 0,5 базовой величины; 

5.4.2. работы, занявшие призовые места на конференциях: 

- вузовского уровня, - в следующих размерах: 

за 1-е место – до 2 базовых величин; за 2-е место – до 1,5 базовой величины, 

за 3-е место – до 1 базовой величины. 

5.4.3. работы, принявшие участие в Республиканском конкурсе научных 

работ студентов высших учебных заведений Республики Беларусь, но не полу-

чившие категории, – в размере до 1 базовой величины, но не ниже 0,5 базовой 

величины; 

5.4.4. опубликованные научные статьи, тезисы, материалы – в следующих 

размерах: 

- в изданиях, являющихся рецензируемыми изданиями ВАК, – до 1,5 базо-

вой величины; 

- в других изданиях – до 1 базовой величины. 

 

Раздел 6. Надбавки к стипендии за особые успехи в общественной ра-

боте (активное участие в спортивной деятельности) 

 

6.1. Надбавка к стипендии за особые успехи в общественной работе (актив-

ное участие в спортивной деятельности) назначается студентам, магистрантам и 
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аспирантам, выступающим в сборной академии и добившимся выдающихся ре-

зультатов на первенствах (чемпионатах и кубках) Республики Беларусь, Моги-

левской области, Республиканской универсиады, Студенческих спартакиадах до-

призывной молодежи, на первенствах и спартакиадах академии, за каждый слу-

чай соответствующего участия. 

Основанием для назначения надбавки к стипендии являются результаты на 

указанных выше соревнованиях, подтвержденные официальными протоколами 

этих соревнований. 

6.2. Разовая надбавка к стипендии студентам и магистрантам из средств 

фонда материального поощрения студентов и аспирантов академии назначается 

за результаты, достигнутые на: 

6.2.1. первенствах Республиканской универсиады - в следующих размерах: 

в общекомандном зачете - за 1-е место – до 3 базовых величин; за 2-е место 

– до 2,5 базовой величины; за 3-е место – до 2 базовых величин; за зачетные очки 

– до 0,5 базовой величины. 

за личное призовое место – до 2 базовых величин. 

6.2.2. первенствах Республики Беларусь - в следующих размерах: 

в общекомандном зачете - за 1-е место – до 3 базовых величин; за 2-е место 

– до 2,5 базовой величины; за 3-е место – до 2 базовых величин; за зачетные очки 

– до 1,5 базовой величины; 

за личное призовое место – до 2 базовых величин. 

6.2.3. первенствах Могилевской области в общекомандном зачете - в сле-

дующих размерах: 

в общекомандном зачете - за 1-е место – до 2 базовых величин; за 2-е место 

– до 1,5 базовой величины; за 3-е место – до 1 базовой величины; за зачетные 

очки – до 1 базовой величины;  

за личное призовое место – до 1,5 базовых величин. 

6.2.4. Студенческих спартакиадах допризывной молодежи - в следующих 

размерах: 

за 1-е место – до 1,5 базовой величины; за 2 - 3-е места - до 1 базовой вели-

чины. 

6.2.5. первенствах и спартакиадах академии – в следующих размерах: 

в общекомандном зачете - за 1-е место -  до 1,5 базовой величины; за 2-е 

место – до 1 базовой величины; за 3-е место – до 0,75 базовой величины, за зачет-

ные очки – до 0,5 базовой величины. 

в личном зачете – за 1-е место -  до 1,5 базовой величины; за 2-е место – до 

1 базовой величины; за 3-е место – до 0,75 базовой величины. 

6.3. Разовые надбавки к стипендии аспирантам из средств фонда матери-

ального поощрения  аспирантов академии назначаются за результаты, достигну-

тые в соревнованиях спартакиады «Здоровье», - в следующих размерах: 

в общекомандном зачете - за 1-е место -  до 3 базовых величин; за 2-е место 

– до 2,5 базовой величины; за 3-е место – до 2 базовых величин, за зачетные очки 

– до 1 базовой величины. 

в личном зачете – за 1-е место -  до 3 базовых величин; за 2-е место – до 2,5 

базовой величины; за 3-е место – до 2 базовых величин, за зачетные очки – до 1 

базовой величины. 
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6.4. Разовые надбавки к стипендии студентам из средств фонда материаль-

ного поощрения студентов факультетов назначаются за: 

6.4.1. результаты, достигнутые на первенствах и спартакиадах факультета 

– в следующих размерах: 

в общекомандном зачете - за 1-е место -  до 1-й базовой величины; за 2-е 

место – до 0,75 базовой величины; за 3-е место – до 0,5 базовой величины. 

в личном зачете – за 1-е место -  до 1-й базовой величины; за 2-е место – до 

0,75 базовой величины; за 3-е место – до 0,5 базовой величины. 

6.4.2. активное участие в первенствах и спартакиадах академии и факуль-

тета - в размере до 1-й базовой величины. 

6.4.3. участие в массовых спортивных мероприятиях факультета и акаде-

мии – в размере до 0,75 базовой величины. 

6.4.4. активную пропаганду здорового образа жизни на личном примере в 

течение семестра – в размере до 0,5 базовой величины. 

6.5. Студентам и магистрантам - членам команд по игровым видам спорта, 

которые добились права участия в финальных турнирах Республиканской уни-

версиады, назначается разовая надбавка к стипендии в размере до 2 базовых ве-

личин. 

6.6. Студентам, магистрантам и аспирантам за выполнение впервые норма-

тива «Мастер спорта международного класса» назначается разовая надбавка к 

стипендии в размере 10 базовых величин. 

6.7. Студентам, магистрантам и аспирантам за выполнение впервые норма-

тива «Мастер спорта Республики Беларусь» назначается разовая надбавка к сти-

пендии в размере 5 базовых величин. 

6.8. Студентам, магистрантам и аспирантам за выполнение впервые норма-

тива «Кандидат в мастера спорта Республики Беларусь» назначается разовая 

надбавка к стипендии в размере 3 базовых величин. 

6.9. По решению кафедры физвоспитания и спорта и спортклуба академии 

с согласия профкома студентов студентам и магистрантам, принесшим наиболь-

шее количество зачетных очков по видам спорта по итогам Республиканской уни-

версиады, за спортивные достижения на один семестр назначается ежемесячная 

надбавка к стипендии в размере до 4 базовых величин. 

6.10. Студентам, магистрантам и аспирантам, впервые выполнившим в 

прошедшем календарном году норматив «Мастер спорта Республики Беларусь» 

или «Кандидат в мастера спорта Республики Беларусь», на следующий календар-

ный год назначается ежемесячная надбавка к стипендии в размере 5 базовых ве-

личин и 3 базовых величины соответственно. 

 

Раздел 7. Надбавки к стипендии за особые успехи в общественной ра-

боте (активное участие в организации учебного и воспитательного процесса 

в академии, на факультете, академической группе или в общежитии) 

 

7.1. Надбавка к стипендии за особые успехи в общественной работе (актив-

ное участие в организации учебного и воспитательного процесса в академии, на 

факультете, академической группе или в общежитии) назначается студентам, ма-

гистрантам и аспирантам, образцово выполняющим порученные общественные 
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обязанности в рамках органов студенческого самоуправления общежития, фа-

культета, академии, молодежных общественных объединений, молодежной доб-

ровольной дружины, участникам волонтерского, стройотрядовского движении, 

общественно полезного труда, участникам организации учебы студенческого ак-

тива, организаторам и участникам общественно значимых мероприятий, акций, 

авторам инноваций в вышеперечисленных направлениях деятельности, оказав-

ших благоприятное влияние на развитие активности студентов. 

Основанием для назначения надбавки к стипендии являются представле-

ния деканатов, управления воспитательной работы с молодежью, иных управле-

ний, отделов и служб академии, общественных организаций, администраций сту-

денческих общежитий. 

7.2. Разовая надбавка к стипендии студентам и магистрантам из средств 

фонда материального поощрения студентов и аспирантов академии, из средств 

фонда материального поощрения студентов факультетов назначается за активное 

участие в общественной работе: 

7.2.1. в академии – в размере до 4,5 базовой величины; 

7.2.2. на факультете – в размере до 3,5 базовой величины;  

7.2.3. в общежитии – в размере до 2,5 базовой величины; 

7.2.4. в академической группе – в размере до 2-х базовых величин; 

7.2.5. в составе молодежной добровольной дружины – до 3-х базовых вели-

чин; 

7.2.6. в кружках, клубных объединениях, оказавших благоприятное влия-

ние на развитие активности студентов – до 2-х базовых величин. 

7.3. Разовая надбавка к стипендии аспирантам из средств фонда материаль-

ного поощрения  аспирантов академии назначается за активное участие в обще-

ственной работе: 

7.3.1. в академии – в размере до 7 базовых величин; 

7.3.2. на факультете – в размере до 5 базовых величин;  

7.3.3. в общежитии – в размере до 3 базовых величин; 

7.3.4. в составе молодежной добровольной дружины – до 3-х базовых вели-

чин; 

7.3.5. в кружках, клубных объединениях, оказавших благоприятное влия-

ние на развитие активности студентов – до 2-х базовых величин. 

7.4. Студентам - победителям и лауреатам смотра-конкурса академических 

групп разовая надбавка к стипендии назначается в размере, указанном в Положе-

нии о смотре-конкурсе академических групп УО БГСХА. 

 

Раздел 8. Надбавки к стипендии за особые успехи в общественной ра-

боте (активное участие в творческой деятельности) 

 

8.1. Надбавка к стипендии за особые успехи в общественной работе (актив-

ное участие в творческой деятельности) назначается студентам, магистрантам и 

аспирантам за участие в кружках, художественных коллективах, клубных объ-

единениях, участие в фестивалях, концертах, конкурсах, публикации литератур-

ных, публицистических произведений и статей в печати, проведение выставок 

художественного творчества, участие в других видах творческой деятельности. 
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Основанием для назначения надбавки к стипендии являются результаты 

указанных выше мероприятий, подтвержденные официальными протоколами 

или грамотами, а также представления дирекции Дворца культуры академии, 

управления воспитательной работы с молодежью, иных управлений, отделов и 

служб академии. 

8.2. Разовая надбавка к стипендии студентам, магистрантам и аспирантам 

из средств фонда материального поощрения студентов и аспирантов академии 

назначается за результаты, достигнутые на: 

8.2.1. международных фестивалях, концертах, конкурсах - в следующих 

размерах: 

в составе коллектива - за 1-е место – до 3,5 базовой величины; за 2-е место 

– до 3 базовых величин; за 3-е место – до 2,5 базовой величины; за диплом участ-

ника – до 2 базовых величин; за участие без диплома – до 1 базовой величины; 

за личное призовое место – до 6 базовых величин; за диплом участника – 

до 2,5 базовой величины; за участие без диплома – до 1,5 базовой величины. 

8.2.2. фестивалях, концертах, конкурсах Республики Беларусь - в следую-

щих размерах: 

в составе коллектива - за 1-е место – до 3 базовых величин; за 2-е место – 

до 2,5 базовой величины; за 3-е место – до 2 базовых величин; за диплом участ-

ника – до 1,5 базовой величины; за участие без диплома – до 0,5 базовой вели-

чины; 

за личное призовое место – до 5 базовых величин; за диплом участника – 

до 2 базовых величин; за участие без диплома – до 1 базовой величины. 

8.2.3. областных, районных, городских, межвузовских фестивалях, концер-

тах, конкурсах - в следующих размерах: 

в составе коллектива - за 1-е место – до 2 базовых величин; за 2-е место – 

до 1,5 базовой величины; за 3-е место – до 1 базовой величины; за диплом участ-

ника – до 1 базовой величины; за участие без диплома – до 0,5 базовой величины. 

за личное призовое место – до 4 базовых величин; за диплом участника – 

до 1 базовой величины; за участие без диплома – до 0,5 базовой величины. 

8.2.4. фестивалях, концертах, конкурсах академии – в следующих размерах: 

в составе коллектива - за 1-е место - до 1,5 базовой величины; за 2-е место 

– до 1 базовой величины; за 3-е место – до 0,75 базовой величины, за диплом 

участника – до 0,5 базовой величины. 

за личное призовое место - за 1-е место - до 3 базовых величин; за 2-е место 

– до 2,5 базовой величины; за 3-е место – до 2 базовых величин; за диплом участ-

ника – до 1 базовой величины. 

8.3. Разовая надбавка к стипендии студентам, магистрантам и аспирантам 

из средств фонда материального поощрения студентов и аспирантов академии 

назначается за: 

8.3.1. опубликованные литературные, публицистические произведения и 

статьи в печати – в следующих размерах: 

- в республиканских изданиях – до 1 базовой величины; 

- в региональных и местных изданиях – до 0,5 базовой величины. 

- отдельными изданиями – до 2-х базовых величин. 
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8.3.2. участие в кружках, клубных объединениях, оказавших благоприят-

ное влияние на развитие активности студентов – в размере до 2-х базовых вели-

чин. 

8.3.3. проведение выставок художественного творчества, участие в других 

видах творческой деятельности – в размере до 1,5 базовой величины. 

8.4. По представлению дирекции Дворца культуры академии с согласия 

профкома студентов студентам, магистрантам и аспирантам, осуществляющим 

руководство студенческими художественными коллективами Дворца культуры, 

на один семестр назначается ежемесячная надбавка к стипендии в размере до 3 

базовых величин. 

 

Раздел 9. Надбавки к стипендии за особые успехи в учебе 

9.1. Надбавка к стипендии за особые успехи в учебе назначается студентам 

и магистрантам, имеющим по итогам прошедшего учебного семестра, года от-

метки только 10 (десять) и 9 (девять) баллов. 

Основанием для назначения надбавки к стипендии являются результаты 

сдачи экзаменационной сессии, подтвержденные деканатами соответствующих 

факультетов. 

9.2. Разовая надбавка к стипендии студентам и магистрантам за особые 

успехи в учебе из средств фонда материального поощрения студентов и аспиран-

тов академии назначается в размере до 3 базовых величин. 

9.3. Разовая надбавка к стипендии аспирантам за особые успехи в учебе из 

средств фонда материального поощрения аспирантов академии назначается за: 

9.3.1. успешное выполнение индивидуального плана – в размере до 3 базо-

вых величин. 

9.3.2. успешное окончание аспирантуры и представление диссертационной 

работы в научно-технический совет – в размере до 10 базовых величин. 
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