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1. Область применения
1.1 Настоящее положение устанавливает порядок назначения и выплаты именных
стипендий Ученого совета юридического факультета ФГБОУ ВПО «ВГУ» (далееУниверситет) имени проф. И. А. Галагана, проф. Г. Ф. Горского, проф. Л. Д. Кокарева,
проф. В. С. Основина.
1.2 Положение применяется на юридическом факультете при реализации основных
образовательных программ высшего профессионального образования по специальности
030501 Юриспруденция и по направлению подготовки 030900 Юриспруденция
бакалавриат и магистратура.

2. Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
документами:
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»;
- Постановление Правительства РФ от 27.06.2001 г. № 487 «Об утверждении
типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки студентов федеральных государственных образовательных учреждений
высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов»;
- Постановление Правительства РФ 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 Положение «О стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов Воронежского
государственного университета»

3. Общие положения
3.1 Целью настоящего Положения являются усиление мотивации обучающихся к
повышению качественного освоения основных образовательных программ по
специальности 030501 Юриспруденция и по направлению подготовки бакалавриата и
магистратуры 030900 Юриспруденция.
3.2 Для материальной поддержки студентов очной формы обучения, имеющих
особые успехи в учебной и научной деятельности, учреждаются следующие именные
стипендии Ученого совета юридического факультета:
- стипендия имени проф. И. А. Галагана – 1 по программам подготовки
специалистов или бакалавров, 1 – по программам подготовки магистров;
- стипендия имени проф. Г. Ф. Горского - 1 по программам подготовки
специалистов или бакалавров, 1 – по программам подготовки магистров;
- стипендия имени проф. Л. Д. Кокарева - 1 по программам подготовки
специалистов и бакалавров, 1 – по программам подготовки магистров;
- стипендия имени проф. В. С. Основина – 1 по программам подготовки
специалистов или бакалавров, 1 – по программам подготовки магистров.
3.3 По решению Ученого совета юридического факультета, в случае отсутствия
претендентов на именные стипендии по одной программе подготовки, стипендии могут
передаваться претендентам по другой программе подготовки.
3.4 Право на получение именных стипендий Ученого совета юридического
факультета в равной мере имеют студенты очной формы, обучающиеся на местах,
финансируемых из средств федерального бюджета, по договорам о целевой подготовке
и по договорам на оказание платных образовательных услуг.
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4. Требования, предъявляемые к студентам, претендующим на
именные стипендии
4.1 Претендентами на именные стипендии Ученого совета юридического
факультета могут быть студенты очной формы, начиная с третьего года обучения по
программам подготовки специалистов или бакалавров, начиная с первого года обучения
по программам подготовки магистров.
4.2 Наличие у студентов по итогам экзаменационных сессий, предшествующих
назначению
или продлению выплаты именной стипендии,
среднего показателя
успеваемости не ниже 4,5 баллов.
4.3 Соответствие уровня знаний студентов требованиям, предъявляемым к
профессиональной подготовке специалистов, бакалавров и магистров, выполнение ими
всех учебных заданий и видов отчетностей, предусмотренных учебными планами и
программами.
4.4 Наличие оценок «отлично» по базовым дисциплинам кафедр, ответственных за
отбор студентов, претендующих на именные стипендии.
4.5 Выполнение курсовых и выпускной квалификационной работы по кафедрам,
ответственным за отбор студентов, претендующих на именные стипендии.
4.6 Наличие успехов в научных исследованиях по программам подготовки
специалистов, бакалавров или магистров (публикации, выступления с докладами на
научных конференциях, семинарах, участие в олимпиадах и т. п.).

5. Порядок отбора студентов, претендующих на получение
именных стипендий
5.1 Отбор претендентов из числа студентов, соответствующих требованиям
настоящего Положения, осуществляется по представлению их научных руководителей на
заседаниях следующих кафедр юридического факультета:
- стипендия имени проф. И. А. Галагана - кафедра теории и истории государства и
права;
- стипендия имени проф. Г. Ф. Горского - кафедра криминалистики;
- стипендия имени проф. Л. Д. Кокарева - кафедра уголовного процесса, кафедра
организации судебной власти и правоохранительной деятельности;
- стипендия имени проф. В. С. Основина – кафедра конституционного права России
и зарубежных стран, кафедра административного и муниципального права, кафедра
финансового права, кафедра международного и европейского права.
5.2 Решения об отборе претендентов на именные стипендии принимаются на
заседаниях кафедр простым большинством голосов. Информация о принятом решении
направляется декану (заместителю декана) юридического факультета с необходимыми
сведениями о претендентах.
5.3 Декан (заместитель декана) юридического факультета рассматривает
полученные материалы и, при их соответствии настоящему положению, представляет на
заседание Ученого совета юридического факультета кандидатуры студентов,
претендующих на именные стипендии. Решение Ученого совета юридического
факультета о рекомендации к назначению или продолжению выплаты именных
стипендий принимается простым большинством голосов.
5.4 Материалы по каждому претенденту должны содержать:
- выписки из протоколов заседания кафедры и Ученого совета юридического
факультета о рекомендации к назначению или продолжению выплаты именной
стипендии;
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- выписку из зачетной книжки и копию зачетной книжки студента;
- сведения о претенденте (Ф.И.О., дата и место рождения, факультет, курс, группа,
домашний адрес, телефон, паспортные данные);
- характеристику-рекомендацию претендента с приведенными учебными и
научными достижениями;
- список публикаций с приложением копий опубликованных статей или тезисов;
- копии грамот, сертификатов, дипломов по результатам выступлений на научных
конференциях, семинарах, конкурсах, участия в олимпиадах и т. п.
5.5 Служебная записка декана юридического факультета и материалы по каждому
претенденту представляются на заседание стипендиальной комиссии Университета для
принятия окончательного решения.

6. Порядок назначения и выплаты именных стипендий
6.1 Именные стипендии Ученого совета юридического факультета назначаются
приказом ректора Университета сроком на один учебный год, с 1 сентября по 31 августа,
в размере не менее размера государственной академической стипендии, для студентов
обучающихся только на «отлично».
6.2 Продление выплаты именных стипендий на следующий учебный год, в том
числе после окончания обучения по программе подготовки бакалавра и поступлении в
магистратуру, производится при условии выполнения студентами требований настоящего
Положения.
6.2 Выплаты осуществляются один раз в месяц за счет внебюджетных средств
юридического факультета. В период академического отпуска студентов именные
стипендии не выплачиваются.
6.3 Именные стипендии Ученого совета юридического факультета выплачиваются
дополнительно к назначенным государственным (академическим,
социальным) и
негосударственным стипендиям.
6.4 Выплаты именных стипендий студентам прекращаются с месяца, следующего
за месяцем издания приказа об их отчислении или переводе с очной формы обучения на
очно-заочную (вечернюю) или заочную форму обучения, а также в случае невыполнения
ими требований настоящего Положения или нарушения Устава Университета.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

В. А. Панюшкин

