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1 Область применения
1.1 Настоящее положение устанавливает порядок назначения и выплаты
стипендии Ученого совета Воронежского государственного университета (далееУниверситет).
1.2 Стипендии назначаются за особые успехи в учебной и научной деятельности.
1.3 Право на получение стипендий в равной мере имеют студенты, обучающиеся
на местах, финансируемых из средств федерального бюджета, начиная с третьего года
обучения по программам подготовки специалистов или бакалавров и студенты, начиная с
первого года обучения по программам подготовки магистров.

2 Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
документами:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.06.2001 г. № 487
«Об утверждении Типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки учащихся федеральных государственных образовательных
учреждений начального профессионального образования, студентов федеральных
государственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального
образования, аспирантов и докторантов»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2011 г. № 945
«О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в
федеральных государственных образовательных учреждениях
профессионального
образования»;
- Устав ФГБОУ ВПО «ВГУ»;
- П ВГУ 7.2.07 - 2012 «О стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов Воронежского
государственного университета»

3 Требования и порядок отбора кандидатов
3.1 Отбор претендентов из числа студентов, соответствующих требованиям
настоящего Положения, осуществляется на заседаниях Ученых советов факультетов.
3.2 Решения об отборе претендентов принимаются на заседаниях Ученых советов
факультетов простым большинством голосов.
3.3 Деканы факультетов представляют документы претендентов на рассмотрение
соответствия настоящего Положения начальнику Учебно - методического управления
(далее – УМУ) не позднее 1 июля.
3.4 Стипендия назначается студентам, имеющим по итогам двух следующих друг за
другом семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок «отлично»,и
соответствующим одному или нескольким из требований:
наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебнометодическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном
издании, в издании университета или иной организации;
признание студента победителем или призером проводимой университетом,
общественной и иной организацией международной, всероссийской, ведомственной или
региональной олимпиады, конкурса, соревнования.
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3.5 В случае соответствия критериям, указанным в п.3.4, студент, ранее
получавший стипендию Ученого совета Университета, может быть выдвинут Ученым
советом факультета на продление выплаты указанной стипендии на следующий учебный
год.
3.6 УМУ проводит анализ предоставленной информации по каждому претенденту,
напредмет соответствиятребованиям настоящего Положения, и предоставляет
окончательный вариант списка кандидатов на Ученый совет Университета.
3.7 Решение о назначении (продлении) выплаты стипендий принимает Ученый
совет Университета.
3.8 Ежегодно назначается не более шести стипендий.

4 Порядок назначения и выплаты стипендий
4.1 Для рассмотрения вопроса о назначении стипендии, факультеты
представляют в УМУ следующие документы:
служебную записку с подписью декана;
выписку из протокола заседания Ученого совета факультета о рекомендации
к назначению или продолжению выплаты именной стипендии;
выписку из зачетной книжки и копию зачетной книжки студента за два
последних семестра;
характеристику-рекомендацию претендента с приведенными учебными и
научными достижениями;
список публикаций с приложением копий опубликованных статей или
тезисов;
перечень документов, удостоверяющих участие в творческих и научных
конкурсах;
ксерокопии грамот, сертификатов, дипломов.
Документы,оформленные
с
нарушением
настоящих
требований
4.2
ипредставленные позже установленного срока, не рассматриваются.
4.3Назначение (продление) выплаты стипендии осуществляется приказом ректора
на одинучебный год,с1 сентября по 30 июня.
4.4 Решение об установлении размера стипендии принимает Ученый совет
Университета.
4.5 Выплата стипендии осуществляется ежемесячно за счет общеуниверситетских
средств (далее - ОУ).
4.6 Стипендия выплачивается дополнительно к назначенной академической и
социальной стипендии.
4.7 Выплата стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем издания
приказа об отчислении студента или о его переводе с очной формы обучения на очнозаочную (вечернюю) или заочную форму обучения.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

А.В. Макушин

4

П ВГУ 2.0.12 – 2013

