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1. Общие положения
1.1.
Настоящее
Положение
направлено
на
стимулирование
образовательной, научной, творческой и спортивной деятельности студентов
Автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт
экономики и управления в промышленности» (далее – Институт), а также
определяет порядок и условия назначения ректорской стипендии (далее –
ректорская стипендия).
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, постановлением
Правительства РФ от 18.11.2011 г. № 945, «О порядке совершенствования
стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных
образовательных учреждениях профессионального образования», Правил
совершенствования стипендиального обеспечения студентов федеральных
государственных образовательных учреждений высшего профессионального
образования (утв. постановлением Правительства РФ от 18.11.2011 г. № 945),
Уставом Института.
1.3. Ректорская стипендия учреждается решением Ученого совета
Института обучающимся, наиболее отличившимся и дисциплинированным,
имеющим отличные и хорошие показатели в учебе, принимающим активное
участие в научной, общественной, творческой и спортивной жизни
Института.
1.4. Ректорская стипендия является денежной выплатой, назначаемой
студентам, обучающимся в Институте, по очной форме обучения.
1.5. Целью учреждения ректорской стипендии является стимулирование
студентов Института к значительным достижениям в учебе, активному и
глубокому освоению знаний, а также подготовки научных кадров высшей
квалификации.
2. Порядок выдвижения кандидатов на назначение
ректорской стипендии
2.1. Стипендия ректора Института назначается наиболее отличившимся
студентам очной формы обучения, имеющим отличные показатели в учебе,
принимающим активное участие в научной, общественной и спортивной
жизни Института.
2.2. Стипендия ректора Института назначается приказом ректора после
утверждения Ученым советом Института кандидатур студентов.
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2.3. Претендентами на назначение ректорской стипендии могут быть
студенты 2-4-х курсов очной формы обучения, имеющие по результатам
предыдущих экзаменационных сессий оценки «хорошо» и «отлично»
(количество оценок «хорошо» не должно превышать 10% от общего
количества оценок) и особые достижения в одном (нескольких) из ниже
перечисленных направлений:
- в научно-исследовательской деятельности, успехи в которой
подтверждаются публикациями в научных изданиях, наличием полученных
грамот (других документов) победителей (призеров) международных,
федеральных, региональных олимпиад, иных конкурсных мероприятий;
- в спорте, в творчестве, успехи в которых подтверждаются грамотами
(другими
документами)
победителей
(призеров)
международных,
федеральных, региональных соревнований, выставок, иных конкурсных
мероприятий;
- в социально значимой или общественной деятельности, успехи в
которой подтверждаются опытом участия (не менее двух семестров) в
общественных студенческих объединениях либо органах студенческого
самоуправления.
2.4. Ежегодно, приказом ректора Института объявляется конкурс, размер и
количество ректорской стипендии.
2.5. Отбор претендентов на назначение ректорской стипендии
производится советом факультета.
2.6. Для рассмотрения кандидатуры на соискание ректорской стипендии
претенденты предоставляют на совет факультета следующие документы:
- заявление на имя декана факультета;
- характеристику–рекомендацию, подписанную куратором
академической группы;
- копию зачетной книжки за весь период обучения;
- список опубликованных научных работ;
- список научных, общественных, спортивных мероприятий, в которых
участвовал студент, с приложением копий документов о результатах
(грамоты, дипломы, сертификаты, благодарственные письма и т.д.).
2.7. На основании решения Ученого совета Института об утверждении
стипендиатов издается приказ ректора о назначении ректорской стипендии.
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3. Количество и размер ректорской стипендии
3.1. Количество и размер стипендии ежегодно определяются и
утверждаются приказом ректора, исходя из размера средств, выделенных на
эти цели на учебный год.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему
утверждаются приказом ректора после рассмотрения Ученым советом.
Выплата стипендии ректора производится один раз в год по решению
Ученого совета и согласованию со Студенческим советом.
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