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1. Общие положения
1.1. Положение
ние ооб именных стипендиях ученого
го совета
сов
ИвГУ (далее –
Положение) определяе
деляет порядок назначения и выплат
лат именных
им
стипендий
ученого

совета
та

образовательного

федерального
уч
учреждения

государственног
венного

высшего

образован
зования

бюджетного
«Ивановский

государственный униве
университет» (далее – Университет,, ИвГУ
ИвГУ).
1.2. Настоящее
щее П
Положение разработано в соответств
ветствии с Федеральным
законом от 29.12.2012
2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий
Российской Федерации»,
Уставом ИвГУ, Положением
Полож
«О стипендиальном обеспечении
обесп
и других
формах материальной
льной поддержки обучающихся ИвГУ»,
ИвГ
Положением
«О стипендиальных
ых

комиссиях

Ивановскогоо

государственного

университета».
1.3. Именнаяя стипендия
сти
ученого совета ИвГУ (далее
(да
– стипендия)
устанавливается для материальной поддержки обучающихся,
обуча
активно
участвующих

в

тво
творческой,

спортивной

и

обще
общественной

жизни

Университета, в деят
деятельности молодежных обществен
ственных организаций,
способствующих укреп
укреплению авторитета Университета
та в регионе
р
и стране.
1.4. Стипендия учреждается
уч
ученым советом ИвГУ.
вГУ.
1.5. Размер стипе
типендии ежегодно устанавливается приказом
при
ректора.
1.6. Стипендия
дия является
яв
именной стипендией и вып
выплачивается за счет
средств, полученных
ных от приносящей доход деятельности.
1.7. Стипендия
дия назначается
на
два раза в год: с 1 сентяб
ентября по 31 декабря и
с 1 марта по 30 июня.
1.8. Стипендия
дия назначается
н
четырем обучающим
ющимся Университета,
прошедшим конкурсны
урсный отбор.
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2. Порядок
док отбора кандидатов и назначения
ия стипендии
с
2.1. Претендентом
дентом на получение стипендии может
жет быть
б
обучающийся
на любом курсее по образовательной программе высшего
высш
образования
(бакалавриат, специали
циалитет, магистратура, аспирантура).
2.2. Стипендия
дия

назначается

обучающимся,

имеющим
имею

успехи

в

творческой, спортивно
ртивной и общественной деятельности
ности, подтвержденные
дипломами, грамотам
мотами, свидетельствами, характеристи
еристиками и другими
документами.
2.3. Стипендия
дия не может быть назначена обучающим
ющимся:
имеющим академ
кадемическую задолженность;
получающим
м стипендию
ст
какого-либо предприяти
риятия, банка, других
коммерческих

и

некоммерческих
нек

организаций,

а

также

стипендии

Президента РФ и Правительства
Прави
РФ;
грубо нарушивш
шившим устав ИвГУ, правила внутре
нутреннего распорядка
обучающихся;
имеющим

взы
взыскания,

выговоры,

строгие
огие

выговоры

по

институту / факультету
ьтету или Университету.
2.4. Кандидаты на получение стипендии могут выдвигаться:
выдви
студенческой
й группой;
груп
кафедрой;
институтом / факультетом;
факу
подразделениями
иями ууниверситета;
первичной профсо
рофсоюзной организацией студентовв и аспирантов
асп
ИвГУ.
2.5. Для рассмот
ассмотрения кандидатуры в стипендиа
ендиальную комиссию
института / факультета
ьтета должны быть представлены следую
ледующие документы:
сведения о претенд
ретенденте на назначение стипендии (Приложение
(При
1);
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характеристика обучающегося
об
за подписью директора
ектора института/декана
факультета;
копии дипломов,
омов, грамот и другие документы,, свидетельствующие
свид
о
достижениях кандидата
дидата в различных направлениях деятель
еятельности.
По решению
ю ди
директора института/декана факуль
акультета могут быть
представлены также
же иные
ин документы, характеризующие
ие ка
кандидата.
2.6. Отбора канд
кандидатур в институте/на факульт
культете осуществляет
стипендиальная комисс
омиссия. Работа комиссии протоколирует
ируется.
2.7. Выпискуу из протокола с решением стипенди
пендиальной комиссии,
документы кандидатов
идатов стипендиальные комиссии инст
институтов/факультета
передают ответственно
венному проректору: для назначения сти
типендии в весеннем
семестре – в срокк до 25 января, для назначения стип
типендии в осеннем
семестре – до 25 августа.
август
2.8. Для подготов
дготовки проекта решения ученого совет
совета ИвГУ приказом
ректора создаетсяя комиссия
ком
под председательством ректора
рект
Университета,
которая проверяетт прав
правильность оформления протоколов,
олов, иных
и
документов и
принимает решение
ие о назначении
н
стипендии.
2.9. Информация
ация о присуждении стипендии довод
оводится до сведения
институтов / факультет
етов и иных подразделений Университета
Уни
в виде
приказа.
2.10. Стипендия
ндия может быть отменена по решени
ешению ученого совета
Университета в случае:
лучае:
отчисления обучающегося
обуча
из ИвГУ;
грубого нарушен
рушения устава ИвГУ, правил внутре
нутреннего распорядка
обучающихся и настоящ
астоящего Положения во время учебы в ИвГУ;
предоставления обучающемуся академического
го отпуска,
отп
отпуска по
беременности и родам,
одам, отпуска по уходу за ребенком.
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Досрочное прекращение
прекр
выплаты стипендии осущес
существляется на основе
приказа

ректора
ора

на

основании

представле
тавления

директора

института / факультета
ьтета, согласованного с соответствующим
ющим проректором.
2.11. Назначение
чение стипендии не лишает обучающегос
щегося права получения
государственной

социальной
соци

и (или)

государственно
венной

академической

стипендии и других
их им
именных стипендий в Университете.
3. Заключительные положения
3.1. Настоящее
щее Положение вступает в силу после его принятия на
заседании ученого совета
сове ИвГУ и утверждается ректором
ром ИвГУ.
3.2. Настоящее
щее П
Положение, а также все изменения
ния и дополнения к нему
утверждаются приказом
иказом ректора ИвГУ на основании решен
решения ученого совета
Университета.
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Приложение 1
СВЕДЕНИЯ
о претенденте
те на предоставление стипендии ученого
еного совета ИвГУ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ФИО претендента
дента
Институт / факульт
акультет
Образовательная
ная п
программа
Курс
Дата рождения
Паспортные данны
данные (номер,
серия, кем и когда выдан)
ИНН
СНИЛС
Достижения
пр
претендента
(перечислить,
приложить
п
копии
подтвер
тверждающих
документов)

10. Банковские
(приложить)

реквизиты
р

«_____»_____________20
____20____

__________
_________________
(подпи
подпись)

альной комиссии института/факультета:
тета:
Решение стипендиально
Рекомендовать / не реком
рекомендовать кандидата к назначению
ю на именную
и
стипендию
ученого совета ИвГУ (протокол
(пр
от … № …).

«_____»_____________20
____20____

Председатель:____
:_____________________
(подпи
подпись)

