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Положение
Об именных стипендиях ректора
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом
обеспечении,

Университета и

социальной

поддержке

Положением
и

«О стипендиальном

компенсационных

выплатах

обучающимся».
1.2.Положение определяет порядок назначения

и выплаты

именных

стипендий ректора и распространяется на студентов ФГБОУВП «РГУП»
(далее - Университет), обучающихся по образовательным программам высшего
образования и среднего профессионального образования.
2. Учреждение именных стипендий ректора
2.1.Решением

Ученого

совета

в

Университете

стипендии ректора (далее - стипендии ректора).
ректора между

учреждены

Распределение

именные
стипендий

факультетами Университета, в том числе его филиалов,

осуществляется приказом ректора с учетом контингента обучающихся.
Количество стипендий ректора, выделяемых на факультет, производится из
расчета:
-1 стипендия на 300 студентов, обучающихся по программам высшего
образования;
- 1 стипендия на 150 студентов, обучающихся по программам среднего
профессионального образования;
2.2.Стипендии ректора назначаются студентам 2- 5 курсов очной формы
обучения, обучающимся по основным образовательным программам высшего

образования и студентам 3-4 курсов очной формы обучения, обучающимся по
основным

образовательным

образования.
на

программам

среднего

профессионального

Стипендии ректора назначаются студентам, обучающимся как

местах, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального

бюджета,

так

и

на местах, финансируемых за счет средств физических или

юридических лиц.
2 .3 .С ти п ен ди и р ек то р а н азн ачаю тся сроком на 1 учебн ы й год.
2.4.Назначение на стипендию ректора не лишает студента права получения
государственной социальной и/или государственной академической стипендии, за
исключением других именных стипендий учрежденных Университетом.
Студент, получавший стипендию ректора в предыдущем учебном году, может
претендовать на нее и

в следующем

учебном году на общих основаниях, в

соответствии с настоящим Положением.

3. Порядок назначения именных стипендий ректора.
3.1
является

.Критериями выдвижения кандидатов на получение стипендий ректора
обучение на «отлично»

в течение двух последних семестров,

предшествующих назначению и активное участие в общ ественной жизни
Университета.
3.2.П ретенденты на стипендии ректора отбираю тся факультетами и
согласовываются со студенческим советом.
3.3.Для отбора претендентов приказом ректора (директора филиала) на
факультетах создаю тся отборочные

комиссии в составе: председатель -

проректор по учебной и воспитательной работе (в филиале - зам. директора
по учебной и воспитательной работе), члены комиссии - декан факультета
(заместитель

декана),

старосты

учебных

курсов,

представитель

отборочной

комиссии

факультета

на

соответствую щ его

факультета

и

студенческого совета.
П роект
учебный

год

приказа

о

готовится

составе

деканом

утверж дается ректором (в филиалах - директором филиала).
Заседания отборочных комиссий проводятся не позднее 10 сентября и
оформляю тся протоколами.
Деканы факультетов предоставляю т в комиссии копии зачетных книжек
с оценками за последние два семестра и характеристики претендентов на
стипендию ректора, согласованную со студенческим советом.
Протоколы заседаний отборочных комиссий и документы, подтверждающие
право претендентов на получение стипендии ректора, хранятся на факультетах в
течение одного года, после чего уничтожаются в установленном порядке.
3.3.В срок до 15 сентября отборочные комиссии факультетов предоставляют
в учебно-методическое управление (далее - УМУ) Университета

выписки из

протоколов заседаний комиссий с указанием факультета, направления подготовки
(специальности), курса и ФИО претендентов на получение стипендий ректора.
На основании решения отборочных комиссий

факультетов УМУ готовит

проект приказа о назначении студентам стипендий ректора.
3.4.Списки студентов, назначенных на стипендии ректора, вывешиваются
на сайте Университета (филиала).
4. Порядок выплаты именных стипендий ректора.
4.1

.Выплата стипендий ректора производится за счет средств Университета

от приносящей доход деятельности.
4.2.Размер стипендий ежегодно устанавливается приказом ректора исходя
из финансовых возможностей Университета, и не может быть уменьшен в течение
учебного года.
4.3.Стипендии ректора

назначаются на период с 1 сентября по 30 июня

соответствующего учебного года

и выплачиваются ежемесячно в сроки,

установленные для выплаты государственных академических стипендий.
В период летних каникул стипендия ректора не выплачивается.
4.4.Студентам, обучающимся в филиалах Университета, выплата стипендий
ректора производится бухгалтериями филиалов.

5. Основания для досрочного прекращения выплаты именных стипендий
ректора.
5.1.Выплата стипендий ректора досрочно прекращается в случаях:
-отчисления студента из Университета;
-нарушения студентом Устава, Правил внутреннего учебного распорядка
обучаю щ ихся;
-предоставления

студенту

академического

отпуска,

отпуска

по

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком или иным причинам
временного прекращ ения обучения в Университете.
5.2.П рекращ ение выплаты стипендий ректора производится приказом
ректора на основании представления декана факультета, согласованного с
проректором

по

учебной

и воспитательной

работе

(в

филиалах -

с

директором филиала). Представления направляются в УМУ Университета для
подготовки проекта приказа ректора.
Выплата стипендий ректора прекращается с 1-го числа месяца, следующего
за днем издания приказа.

