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1. Общие положения
1.1 Настоящее «Положение об именных стипендиях, учрежденных Ученым
советом ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» (далее – Положение)
устанавливает условия назначения и выплаты именных стипендий в Федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии.
Дизайн. Искусство)» (далее – ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина»,
Университет).
1.2 Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями);
 Уставом ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», утвержденным приказом
Минобрнауки России от 29 ноября 2018 г. № 1088;
 Положением о стипендиальном обеспечении ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н.
Косыгина», утвержденным приказом ректора от 28 февраля 2017 г. № (с
изменениями, утвержденными приказом «О внесении изменений в
Положение о стипендиальном обеспечении ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н.
Косыгина» от 07 марта 2018 г. № 55-о);
 другими локальными нормативными актами Университета.
1.3. Именная стипендия – это денежная выплата, назначаемая обучающимся
ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», имеющим высокие достижения в учебе, в
науке,
технике, творчестве, победителям региональных,
российских
международных конкурсов и олимпиад.
1.4. Именные стипендии назначаются обучающимся очной формы обучения
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, ассистентурыстажеровки – в том числе обучающимся – иностранным гражданам и лицам без
гражданства, за исключением
лиц, обучающихся в пределах квоты,
установленной Правительствам Российской Федерации, как на бюджетной, так и
на договорной основе.
1.5 Перечень
именных стипендий учреждается на Ученом совете
Университета на основании предложений Ученых советов учебных структурных
подразделений.
1.6 Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему
утверждаются Ученым советом Университета с последующим изданием приказа
ректора.
2 .Порядок назначения именных стипендий и отбора претендентов на их
получение
2.1 Именная стипендия назначается решением Ученого совета Университета на
основании
выписки из протокола заседания Стипендиальной комиссии
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учебного структурного подразделения и характеристики – рекомендации
претендента (Приложение).
2.2. Именные стипендии, учрежденные Ученым советом Университета,
выплачиваются за счет внебюджетных средств Университета.
2.3 Именные стипендии назначаются обучающимся на один учебный
семестр на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с
календарным графиком учебного процесса, но не ранее, чем с третьего учебного
семестра.
2.4 Для получения именной стипендии достижения в учебной деятельности
должны соответствовать следующим критериям: получение в течение не менее
двух следующих друг за другом промежуточных аттестаций, предшествующих
назначению именной стипендии, только оценок «отлично» или «отлично» и
«хорошо», при этом количество оценок «отлично» от общего количества
полученных оценок – не менее 50%.
2.5 Конкретные требования к претендентам на получение той или иной
именной стипендии содержатся в Положениях о каждой именной стипендии,
которые разрабатываются учебными структурными подразделениями и
утверждаются Ученым советом Университета утверждаемых Учеными советами
структурных учебных подразделений.
2.6 Ученый совет Университета открытым голосованием принимает
решение о назначении обучающимся именных стипендий на весенний/осенний
семестр соответствующего учебного года.
2.7 В соответствии с решением Ученого совета Университета учебное
структурное подразделение готовит проект приказа о назначении обучающимся
именных стипендий.
2.8. Именные стипендии выплачиваются обучающимся на основании
приказа ректора и вне зависимости от получения ими других видов стипендий.
2.9. Ученый совет учебного структурного подразделения имеет право
неоднократно рекомендовать одного и того же обучающегося на назначение
именной стипендии при условии соблюдения требований, изложенных в
настоящем Положении.
3. Порядок прекращения выплаты именных стипендий
3.1 Выплата именной стипендии прекращается в случаях:
3.1.1 отчисления обучающегося из Университета;
3.1.2 перевода обучающегося (-щейся) очной формы обучения на очнозаочную или заочную форму;
3.1.3 временного обучения, в том числе по обменным программам,
обучающегося - стипендиата в другом высшем учебном заведении Российской
Федерации или за рубежом, продолжительностью более двух месяцев текущего
учебного года;
3.1.4 нарушения стипендиатом положений Устава или других локальных
нормативных актов Университета.
3.2 Прекращение выплаты именной стипендии оформляется приказом
ректора (исключая п. 3.1.1).
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Приложение
ХАРАКТЕРИСТИКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ
кандидата на получение в ОСЕННЕМ/ВЕСЕННЕМ семестре
20_____ / 20 _____учебного года
именной стипендии НАИМЕНОВАНИЕ НАЗНАЧАЕМОЙ СТИПЕНДИИ
Наименование УЧЕБНОГО СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Кандидат:_______________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (полностью)

Уровень осваиваемой
образовательной программы ______________________________________________________
бакалавриат/ специалитет/ магистратура/аспирантура/ассистентура-стажировка

Направление
подготовки/специальность________________________________________________
шифр и наименование направления подготовки/специальности

_____________________________________________________________________________
Профиль/специализация/ программа /направленность/вид _______________________
_____________________________________________________________________________
Курс обучения претендента: ___________________________________________________
Обучение на __________________________________________________________ основе
бюджетной, договорной

Общее количество оценок (за период обучения с «____» ____ 20____г по«____» ____
20____г ): _____________________________
- из них оценок «отлично» – __________________________
- ИЗ НИХ ОЦЕНОК «ХОРОШО» –
______________________
№
пп

Достижения кандидата: наименование научных публикаций, в т.ч. тезисов
научных
конференций;
участие в
региональных, российских,
международных конкурсах, олимпиадах, творческих фестивалях
с
получением призовых мест и дипломов и т.д.

1
2
……

Руководитель учебного структурного
подразделения

_

подпись

__(_________________)_
инициалы, фамилия

____________20_____г.
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