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1. Настоящий Порядок разработан в соотве тствии с частями 2, 13 статьи 36
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации», п.п. 3 п. 4.11 Устава ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»,
Положением об именной стипендии «Опорны й вуз региона», утвержденного
22.08.2017 и определяет порядок назначения им енной стипендии «Опорный вуз
региона» (далее - именная стипендия).
2. Именная стипендия вводится в целях ак тивизации учебной и проектной
деятельности студентов ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» (далее Университет).
3. Получение именной стипендии не являет ся препятствием для получения
других видов стипендий, установленных и выпл ачиваемых в Университете,
4. Именная стипендия назначается ежегод^ о с 1 сентября сроком на один
учебный год (по 30 июня соответствующего )|чебного года), для выпускных
курсов - по месяц государственной итоговой атт стации.
5. Выплата именной стипендии осуществля ется Университетом один раз в
месяц.
6. Именная стипендия выплачивается з ja результаты учебной и(или)
проектной деятельности студента.
7. Назначение именной стипендии осущест вляется на основании балльнорейтинговой оценки результатов учебной и( или) проектной деятельности
студента в соответствии с критериями оценки.
8. Устанавливаются следующие критерии оценки результатов учебной
и(или) проектной деятельности студента для наз лачения именной стипендии:
8.1.

Учебная

деятельность

-

получе
ние студентом

по

итогам

промежуточной аттестации в течение не менее1:
•

4 следующих друг за другом семестров,
предшествующих назначению

именной стипендии, оценок «отлично» - 30 балл ов;

Если итоги промежуточной аттестации студента будут соответствовать двум и более критериям оценки, то
при подсчете баллов будет учитываться один критерий оценки, имеющий наибольший балл

• 2 следующих друг за другом семестров , предшествующих назначению
именной стипендии, оценок «отлично» - 24 бaлJла;
• 4 следующих друг за другом семестров предшествующих назначению
именной стипендии, оценок «отлично» и «хор|э шо» при наличии не менее 50
процентов оценок «отлично» - 18 баллов;
• 2 следующих друг за другом семестров предшествующих назначению
именной стипендии, оценок «отлично» и «хор|)•шо» при наличии не менее 50
процентов оценок «отлично» - 12 баллов.
8.2. Проектная деятельность:
а)

подготовка студентом в течение года,
предшествующих назначению

именной стипендии, проектов, направленных на совершенствование социальноэкономической

политики

Республики

Коми

для

региональных

органов

исполнительной власти, отдельных учреждений. организаций и предприятий:
• 1 проект - 30 баллов2;
б)
именной

подготовка студентом в течение года,
предшествующих назначению
стипендии,

предложений

по управлению

политическим,

экономическим, социальным и экологическим развитием Республики Коми,
направленных

на:

последовательное

разрешение

проблем

социально-

экономического развития региона; целенаправ ленное достижение в регионе
высокого качества жизни населения; создани е условий для эффективного
функционирования государственной системы per ионального развития:
• 1 предложение - 10 баллов3.
9. Для назначения именной стипендии Университет в начале нового
учебного года объявляет конкурс на получени е именной стипендии. Сроки
проведения конкурса определяются Университет ом самостоятельно.
10. Претендент на именную стипендию представляет в структурное
подразделение

Университета,

отвечающее

за

социальное

обеспечение

Учитываются те проекты студента, которые прошли эксперт изу Н.А. Михальченковой. При наличии
нескольких авторов баллы делятся на количество авторов.
Учитываются те предложения студента, которые прошли экспеЬтизу Н.А. Михальченковой. При наличии
нескольких авторов баллы делятся на количество авторов.

обучающихся карту претендента и прилагает д ркументы, подтверждающие его
достижения.
11. Структурное подразделение Универси^ета, отвечающее за социальное
обеспечение
претендентами

обучающихся,
на

именную

осуществляет
стипендию

проверку

док ументов,

представленных

составляет

рейтинг

претендентов на именную стипендию (по убь званию)3 и представляет его в
комиссию по повышенным академическим и им иным стипендиям,
12. Комиссия по повышенным академич^ ским и именным стипендиям
своим протоколом в соответствии с квотой

указанной в Положении об

именной стипендии «Опорный вуз региона»

выдвигает своим решением

студентов на именную стипендию.
13. Назначение студентам именной стиг^ ендии оформляется приказом
ректора Университета на основании решения уч ного совета Университета,
14. Выплата именной стипендии досрочно прекращается в случае:
• нарушения стипендиатом Устава У нив ерситета, Правил внутреннего
распорядка Университета;
• наличия академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета)
по неуважительной причине по итогам зимней с ессии;
• отчисления студента из Университета

4 Ф орм а карты претендента утверждается Университетом самостоятельно
При равенстве баллов более высокий рейтинг имеет претендент, набравший большее количество баллов по
проектной деятельности

