
Частное образовательное учреждение высшего образования 
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НУБнП)» 

(ЧОУВО ЮУ (ИУБиП))

ПРИКАЗ

С 7 2017 г. * ССМ

Об утверждении Положения
о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки обучаю
щихся за счёт средств федерального бюд
жета в частном образовательном учрежде
нии высшего образования
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)*

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 юда,У? 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ», Уставом ЧОУ ВО ЮУ ИУБиП, в целях совершенствования 
материального обеспечения лиц, обучающихся за счёт средств федерального 
бюджета, приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие Положение о стипендиальном обеспе
чении к других формах материальной поддержки обучающихся за счёт 
средств федерального бюджета в частном образовательном учрежде
нии высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
(приложение).

2. Академическому директору обеспечить доведение до сведения обу
чающихся условия, порядок и сроки выплаты стипендий и иных форм 
материальной поддержки.

3. Бухгалтерии обеспечить равномернее расходование средств стипенди
ального фонда н гечение joja

4. Контроль за исполнением настоящего приказа тюхтожигь на проректо
ра по общим вопросам Акперову М.Г.

Ректор И. Г. Акперов
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Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальном 
поддержки обучающихся за счет средств федерального бюджета в частном 

образовательном учреждении высшего образования
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»

I. Обща с л и. южи н ня
1.1. Положение о стипендиальном обеспечении сто \чаюшнхся за счет фсдсра. них >н)
бюджета студентов программ высшею и среннао профросионшвого образования и аспирантов 
частного образовательного учреждении выеггего образования «ЮЖНЫЙ УИИВЬРСИТЕГ (ИУ- 
Ьи11> (далее - ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) X разработшэ в с о сплетет вми с:

- Федеральным законом Российской Федерации <rr «19»- мая 1995 геля X» ЛI -ФЗ «О государ
ственных пособиях гражданам. имеющим детей»;

- Федеральным законом Российской Федерации от «21» декабря 1996 года Лё 159-ФЗ «О до- 
наянигельных гарантиях по социальной ааши ё детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей»;

- Федеральным законом Российской Федерации от «17» тема 1999 года 3&178-ФЗ «О госу
дарственной социальной помощи»;

- Федеральным шконпм Российской Федерации от «07» августа 2000 гола .Ч> 122-ФЗ «О по
рядке установления размеров стипендий и социальных выплат в Рссснйской Федерации».; 
Федеральным законом Российской Федерации от «29» декабря 20:2 годя №27>ФЗ ■•Об об
разовании в Российской Федерации»:

- Указом Прсзмдомха Российской Федерации от ч12» апреля 1993 года № 443 «О неотлож
ных мерах государегненной поддержки студентов и аслиратпом образов* 1сдьиых учрежде* 
ннй высшею нр<>ф<хек<>нмт4«с1Ю обрххлвашыз;
У калом Президента Российской Фе герапии от к|4о февраля 201(1 года Х& 182 «О стипенди
ях Президента Российской Фсдсргшни хтя студенгов. аспирантов, адъюнктов, слушателей 
и курсантов образовательных учреждений выапега префессгзоплеыюто обрелокании»:
Указом Президента Российской Федерации от «14» сенгабря 2<>l I года N3 1198 «О стилен-



.чиях Президента Российской Федерации для студентов и «спирантов, обучающихся по на
правлениям подготовки (специальностям), соответствующий приоритетным нанриыениям 
модернизации и технологического развития российской экономики »;
Указом Президента Российской Федерации от «7>» мая 2012 года № 599 «О мера». но реали
зации государственной политики в области образования и науки*;
Распоряжением Президент и Российской Федерации ст *06* сентября 109? гола № 615-рп 
«Об утверждении Положения о стиле тенях. Президента Российской Федерации»*, 
Иостапсплелием Правительства Российской Федерации от <ч21я декабря 2000 годн № ООО 
«О внесении изменений в некоторые аюы Прави1е>1ы.тва Российский Федерации по вопро
сам установления размеров стипендий. пособий и других обязательных социальных вы
плат)»;
Пост анон.кинем Правительства Российской 'Редерации от <з23>» апреля 2W9 года № 364 «О 
стипендиях Правительства Российской Федерации для непмрамтгв и студентов, обучаю
щихся за счет средств федерального бсолеета по очной форме и федерольдых государст
венных образовательных организациях. осущсстмяющих обрвмчиггсльную деятельность 
по основным образовательным программам высшего образования и среднего Профессио
нального образования»;
Постановлением Hpaunie.ibCi на. России.Федерации от с2Я» пихта 2011 года№ 625 «О 
стипендиях Правительства Российской Федерации ття обучающихся по образозатепг.пым 
программам среднего профессионального обрхк»ванкя, скип него дующий приоритетным 
иаираниениям модернизации и технологического развития экономии^ Российской Федера
ции'Х
Пост шншление Правительства Рсссюкксй 'Злс-дсрщии от «23» декабря 2011 года № 1114 
«.О назначении и выплате еппклший Праннicabciва Российской Федерации дта лиц, ру
чающихся в профсссионатспых образовательных организациях и образовательных органи
зациях высшего «бржкжания но очной форме- обучения по обр&зоеэтсльным программам 
среднего провесеиопальпого образования, имеющим государсл ионную аккредитацию, со- 
отнеютиуюшнм приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
экономики Российской Федерации»;
Паа ННОШ1СНИСЯ1 Правительства Российской Федеяшии от ой"» июля 2012 года № 563 «О 
назначении и выплате стипендии Президента Российской Фсцериции молодым ученым и 
аспирантам, осуществляющим перспективные мучные исследования и разработки по при
оритетным направлениям модернизации российской элопомикн»;
Паслинонлснисм П|>авительства Российской Феиершщи еп оЮ» тж-тября 2013 года .V* Я99 
«Об УС1ЯН0В.1СНИИ нормативов хтя ферыироеания С1и>>ендиа.1ьно1« i|> >»ща та счет бюджет
ных. ассигнований федерального бюджета»;
Постановлением Правительства Российской Федерации ст «СЗп ноября 2OL5 года А* 1192 
«О егииснлнях 11равитс.тьства Российской Фс.кргиии дли cry.тенге» (куреяяток, слушате
лем) и аспиранток (адъюнктов) организаций, осуществляющих образовал и 1ьную деятель
ности, обучающихся ж> образовательным программам высшего образования ио очной фор
ме по специальностям или нш1рннлсниям под г отогни, соответствующим приоритетным па- 
нрлидспням модернизации и xexMQiioi лчсскся о развития российскс*’ экономики»;
Постамоваешем Правительства РФог «27о августа 2016 кщз № 854 «Об утверипдепии По
ложения о назначении и выплате стипегнпт Президента Российский Фс^миим обучало- 
«цимол по образовагс.1Ы1им npoi риммам ныснкао обргювапкя, нменчцни государственную 
аккре,1иг;«цню. по очной норме обуче1гля по специальностям шш направлениям лодготои- 
Ю1. сосииепегнующнм приоритетным пшршленияы иодерни-шпии н •гехнслогичсскс-гс раз
лития российской экономики».



- Постановлением Правительства РФ от «17» декабря 2016 года № 1390 «О формировании 
стипендиального фондя»;

- Распоряжением Праьителъстаа РФ о« -’Обо яннира 2015 года Хе 7-р «Об утверждении пс 
реши специальное гей и няпряктсний подготовки высок го обраэомпня. соответо! иующих 
приоритетным направлениям модернизации и теикикмн местах о развития российской эко
номики»;
Приказом Миниегерсося образования к науки Рсссийсиой Фе краппи от «07» Mapia 2012 
ища X- 172 «О реализации постановления Праыжчьств? Российской Федерации от 23 де
кабря 2011 г. № 1114»;
Приказом Министерства образования и пауки Российской Феяерйця-т см «25» февраля 201-1 
года j'fe 139 «Об устатжаснии требований к студентам, обучающимся по очной форме обу
чения за счет бюджетных ассигнований бн» окотив субьсктов Российской Федерации н мс 
стных бюджетов, которым назначается государственна» акадеш-чесаша стмнеидил»;

- Приказом Минисгерства обрвкжания и науки Российской «Гелсра.тшт от «27» декабря 2016 
года .V 1663 бОб утверждении Порядка назначения гисудтфствеитюй ихадсчичсхжок сти
пендии и (или) государ. । ценной социальной стипендии отудезгтам, обучающимся по очной 
форме обучения чя счет «бюджетных асеипклапий федера.тьн;но бюджета, трсу.чарс(венний 
стипендии аспирантам, ординаторам, исс и стентам-стажерам, обучающимся по очной фор
ме обучения :м счет бюджетных асскпютапий остеральиото бюджета иыпиап» стипендий 
слушателям подготовительных отделении федеральных государства днях образовательных 
организаций высшего образования, обучающимся да счет бюджетных жхдл! нсжцний феде
рального бюджета»

- иными нормативно-правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и органшацнонно-р?кпорх11ггрлып.гон документами Министерства 
«юрнзеяания и пауки Российской Федерации:

- Уставом ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий и оказа
ния других форы материальной поддержки студентам к аспирантам, обудакмииися в ЧОУ ВО ЮУ 
(ИУБиП) по очной форме обучения да счет бюджетных ассигнований федерального бюджете.
1.3. Вес расходы па выплату стипендий производятся за счет средств стипендиального
фонда ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), формируемого за счёт бюджетных асстннснанин федерального 
бюджета. У чет средст в стипендиального фонда ведеп бухгалтерия ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП).

2. Порядок сбрамишния н рясхиливлння стипендий.!того фонда
2.1. Стипендиальный 11к>ц>1 ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) определяете» к соответствии с дейст
вующим захоподательепмзы РФ, исходя из контингента обччаюшнхе» ио очной «|Kipvc обучения и 
за счет бюожегных ассигнований федерального бюджете, к прсдетх средств, вынеляемых из фе- 
деравыпмо бюджета РФ.
2.2. Сгипеадиалыгътй фонл ЧОУ ВО ЮУ (ИУЬиП) расходуется ни cimiкящиалызос
обеспечение и лру»ис формы материальной поддержки обуй* нцнхея в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП).
2.3. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой ciy. »е»пжм программ высшего и 
среднего профессионального образования, и ichhtuhihm. обумюшнмся по очной форме стбучонмя 
да счет бюджетных ассн|»юнпнин федерального бюджета ш\дрвх\спиютея на

государственные академические стнпен.дш:
• государственные социальные стипендии;

птсударствснпые сплетший исиирянгам.
чтииепдии Президента Российской Фелгриции-
стипендии Правительства Российской Фс.щхтцнн



2.4. Гпсу..^рсгвенныс академические пинен дни пазначмстся студентам программ высше
го и среднего профессионального образования, обучающимся по стой фирме обучения за смет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета в шшт.нлихти от успехов « учебе и научной 
деятельности.
2.5. I осударствсннме амшальпые стипендии назначаются студентам программ высшего к 
среднего профессионального образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований феде
рального бюджета и нуждающимся ь социальной помощи.
2.6. Государственные стипендии назначаются жл1ирамтам, обучающимся и ЧОУ ВО ЮУ 
(ИУБиЛ) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета б зависимое! и oi успехов б 
учебе и научной деятельности.

3. Государственные академическне стипендии
3.1. Выплата нзеулйрстиеииых. академических С1нпендпй производится студентам ЧОУ
ВО ЮУ (ИУБиП), обучающимся по программам высшего н средней) прмфесснсязального образо
вания. по очини форме обучения за счет бюджетных ассигпооаний федерального бюджета, в пре
делах стипендиального фонда, определяемого в ооотютствин с 'люлюдательствоу №.
32. Распределение стипендиального фонда, и процедура назначения стипендий студен
там ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). в том числе филиалов ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), регу.тируются в поряд
ке, утвержденном настоящим Положением.
3.3. Назначение государственной академической стипендии производится приказом
ректора ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) по прсдсташ>е$шю стипендиальной комиссии.
3.4. Bt-ULiard ।«зеударствеппой академической егшюлднн производится ежемесячно в
период с 25 числа текущего календарного месяца по 5 число месяца, следующего за месяцем, за 
который производится выплата. В дскаб|зс стипендия выплачивается г. срок нс позднее 31 декабря.
3.5. Размер государственной академической стипендии определяется стмпсндннлынай
комиссией ЧОУ ВО ГОУ (ИУБн! I), по нс изжог быть меньше размера стипендии. установленного 
законода1егьством 1*Ф.
3.6. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной апссти-
пии государственная академическая стипендия выплачивали всем студентах первою курса, слу
чающимся по очной форме обученна за счет бюджетных ассигновании федералы юго бюджета.
3.7. Студентам, персте лепным in других образовательных организаций высшего образо
вания государственная академическая стипендия выллачи^аттся с двты зачисления в число сту- 
дснк»в ЧОУ ТЮ ЮУ (ИУБиП) до прохождения первой промежуточной аттестации.
3.8. В ЧОУ ВО ГОУ (ИУБиП) государственная академическая стяпепдия может бьпь
назначена студентам, у которых по иннам промежуточной аттестации отсутствуют оценки «удов
летворительно»» и академические задатке!шести, в том числе .ишшдироваппые. Оценки по учеб
ной. производственной и преддипломным прик1нкам учитываются при начиачемин стипендии в 
следующем семестре.
3.9. Государственная академическая стнпсидик назначается студенту с первого ’тела
месяца, следующего за экзаменационной сессией.
3.10. Студенты, нс яниншиеся на зх-ймеш^ в период экзаменационной сессии в связи с 
болеопыи и по другим уважито.иным орнчиням. иод|»*срждетп1ым необходимыми докумешами, с 
государственной акатемическвй стипендии нс стптмаются до результатон иячи экзаменов в ишш- 
видухтьиие сроки, после чего им вазиячястея 11жу.»ырс»мсииая академическая стипендия на «мяних 
основаниях.
3.11. В период учебной, прикзвожлбензюи и ирешмилоынам практики за студентами со
храняется право на получение академиче1:ксйс1нпепднн.
3.12. За особые успехи в утебе студентах ЧОУ ВО ЮУ (ИУБи! 1) е пределах имеющихся



бюджетных средств могут устанавливаться повышенные стнпсмднн:
студентам, обучающимся па «отлично» - на 5П% бстсс установленного размера ik> 

сударствепипй академической стипендии,
студентам. обучающимся на «отлично» н «хорош d>, если стенки «хорошо» состав

ляют нс более 25% в общем количестве оценок по изучаемым да;анилинам - гса.25% более устз- 
повленнст» размера государственной академической стипендии.
3.13. Повышенные стипендии устанавливаются сроком на 1 семестр по итогам экзамена
ционной сессии.
3.14. Студентам, обучающимся по образок тельным программам высшею образования, 
за особые достижения в учебной. нау’1но-исслс5О2аге.1ы:сс1й, обшсстегшюй. хультурно- 
iворческой и спортивной деятельности (включая в том числе выполнение нормативов и требова
ний .-имотого злака огличня Всероссийского фи 1культурмо-соортнв1юго комплекса «Готов к труду 
и обороне» (Г ТО)) паз|гачаегся i осударстветшая академическая стипендия. увеличенная к размере 
по отношению к нормативу, установленному Правительством Российской Федерации для форми
рования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федеральна о бюджета в отно
шении государстве! той академической стилешии, в иредегах средств, предусмотренных нн уве
личение стипендиального фонда организации.
3.15 Выплата государственной. академической с шпендик студентам прекрашаегся с i юр
кою числа месяца, следующею за месяцем получения студентом опенки «удоме1вор>пслкно» во 
время прохождения промежуточной аттестации, иди образовании у студента академической за- 
цолженнос г и.
3.16. Решение о прекращении, приостановлении выплаты государственной академиче
ской с 1 ицендии или восстановлении выплаты госуларслнсниой академической стипендии прини
мает стипендиальная комиссия ЧОУ ПО ЮУ (ИУБиП).
3.17. Выплата государе гае иной академической стипендии с ту^мпу прекращается с меся
ца, следующего за месяцем издания приказа реюсра !ЮУ ВО ЮУ (ИУбиГТ) об отчислении сту
дента.

4. 1 осуларетвенные социальные ггипенлнн
4.1. Государствешсая социальная стипендия назначается студеитаы, являющимся цоть-
ми-оиротами и детьми, оставшимися без попечения родше.кй, лицими из числа зетей-сирог и де
тей, оставшихся без попечения родителей, детьми инвалидами, инвалидами 1 и II ipynn, инвали
дами с детства, студентам. подверни имея воздействию р^екаи-ш вследствие катастрофы на Чер
нобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, клсдсттяю мерных испытании на Семипала
тинском полигоне, студентам, являющимся юшалнламн вследствие военной травмы или заболева- 
иия, иилучеюшх в период нрохождешгя минной службы, л пет кранами боевых действий либо 
имеющим право иа жщукгшю государственной оониадьпой гк»™нцн, а также студеяггам из числа 
граждан, проходивших в течение не мснсс трех лет военную службу по кошракп- в Вооружс!пгых 
Силах Рскхийской Федерации, яо внутренних, дейсках Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, в инженерно-технических, лорсжлю-с1рт>итсльных воинских формированиях при фе
деральных органах ис1ни1нита1ьной власти и к спасатсдызых воинских формированиях федеравь- 
пою органа исполниit'iиной власти, ушыночгжснЕсто ла решение чадлч в области граждинвкой 
обороны, Служба внешней разведки Российском Федерации, органах федермыюй службы безо
пасности, органах < осу дарственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилиздциишпй 
подготовки органов nicy дарственной масти Российской Федерации на воинских должностях.. 
шЪ'июжашнх замещению солдатами, ыяхроеющ, сержаншми, стцпшпхзми, и уволенных с военной 
службы по осковаиияы, пре.|усиотршп1ым пп,и1унгтами «&» - ога пункта 1. подпунктом «в» пунк
та 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 стятаи 51 Федераiьшхо .икона от 28 марж >798 года Ь 53- 
ФЗ «О воинской обязанности и военной шткл.бо^



4.2. Право на получение юсударсгвснксм сицна.1ьной стипендии также имеет студент,
представивший и ЧОУ ВО ЮУ (ИУЬнП) справку тля патучення государственной соинамыюй по- 
мошн in органа социальной га щиты населения но месту -жительства Спрями предоставляется 
ежегодно и с момента выдачи дейсяииie.if.ua вте-хине одного юла. Стипендия вазаачастся с дшы 
представления справки.
4.3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется прикидам рек
тора ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) ио пречстатаеним стипепдимьнсй комиссии к пределах средств, пре
дусмотренных на ття пели в стипендиальном файле.
4.4 Выплата государстве ш гой социальной стипендии lyHocranaD лива стоя при наличии
академической задатагснности ли рстулыа1лн лкзаменапнонной сессии к возобновляется после ос 
ликвидации с момента приостыювяепйя выплаты указанном стипендии.
4.5, Выплати государственной социальной стшюцнии лронзводител к сроки, установ
ленные п. 3.4 настоящего Псикпгения.
4.6. Выплата государе п»е и ной соцпапыюй стипендии превратился и случае:

- отчисления студента ич ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП);
прекращения действия основания. по которому стипснди» «5ыла назначена.

Размер государственной социальной стипендии гиц.-еие.ыс'тсх прикида* ректора ЧОУ ВО 
ЮУ (ИУЬиП) по прсдстаадсмкюстинещсйадыюйхоздюсик. но нс млжегбытъ меньше полуюра- 
крятного размера, установяенткмо законодательством Российской Федерации.
•1.7. Объем бюджетных средств, направляемых ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) на иыплату госу
дарственных социальных стипендий, не может превышать 50% бюджетных средств, предназка- 
чешшхлля выплаты 1осу.|аригвенныха1;адемнчесыа.исоимв.|>»ныхс1ипетстий.
4.8. Студонгы. колучаюшне государственную отдельную стипендии?. шюот право пре
тендовать на получение государствен ной академической спюешки мл общи' основаниях.
4.9. Решение о прекращении, пртюстаповлснии выплаты госу.чарственпой социальной 
стипендии или восстановлении выплаты госучарстаелной соималыюй стипендии принимает стн- 
помдмальнв» комиссия ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)
4.10. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также в о i пуске по беремен
ности и родом, отпуске ио уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет нс является ос
нованием для прекращения выплаты ншначеютоб обучакчцсмуся госудцю!ненной социахьпой 

стипендии ■
4.11 Выплата государственной схидельной стипендии прекращается с .мссицм, следую
щею :<а месяцем, е котором был издан притаз ректора ЧОУ ПО ЮУ (ИУБиП) о прекращении ее 
KMILIBIXI.

5. Государственные оммендин аспирантам
5.1. Государственна» стипендия аашраитаы иашачастся в зависимости <п успешности 

освоения программ подготовки научно-с1одшо1ичсскнх кадрои в аспирантуре и н» основании ре
зультата иромежуточиой аттестации нс реже двух рю в»од.

5.2. Аспирант, которому назначается стипендия, доджем соопгястствовать следующим 
требованиям:

- отсутствие по итогам аттестаций <>исн<ж «сугюыепорителкю^:
- отсутствие по итогам аттестаций академических чикшженнжгей, в том числе лик 

видиренамных.
53. В период с начала учебного года до [фоаомсдення 1фимежуто*аюй аттестации гост 

дарственнш «гниснлия ны плач и нашей всем аспнриггхч, обу чшешмжя поочиик форме обучения 
см счег бюджетных АССИ1 яоианпй федерального ыолжста.

5.4. Гпсударстве1гпая стипендия назначается приказом {кктора ЧОУ ПО ЮУ (ИУЬи11).
5.5. Аспирантам, общающимся ио очной фирме обучения за счет бюджетных. а:сипю 



вашш федерального бюджета, на гкртюд их болезни продолжхтслыюстью свыше одного меси и 
при наличии соотвстсгауиицеп» ыедининсктн-о заключения прод.1евается срок обучения и выпла
чивался стипендия к пределах средств стипспаналькосо фенда. Решение о продлении срока обу
чения и о выплате стипендии оформляется приказом ректора ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП).

5.6. Выплата государственном стннслднм аспирантам произжыкхся в сроки. уставов* 
лепные п. 3.4 вастояшего Положения

5.7. Решение о прекращении, прохт&ювлешги выплаты государственной стипендии 
или восстановлении выплаты государственной елмюшши аспирантам приникнет стипендиальная 
комиссия ЧОУ ВО К>У (ИУБиП).

5.8. Нахождение acruqxnrra. обучающегося по очной оорме обучения за счет бюджет
ных асснпктянб федерального бюджета, в академическом отпуске, а также в отпуске по бере
менности и родам, отпуске по уходу за ребенком до к>стижсння им жир*, та трех лет нс является 
леноианиеы для прекращения выплаты назначенной ему государствен мой стипендии.

5.9. Выплати госу-цгрствснной стипендии аспиранту, обучающемуся по очной оормс за 
счет бюджегньгх ассигнований федерального бюджета, прекращав ел с момент, его от числения ю 
аспирантуры ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП).

6. ПОРЯДОК фОрМН|ЮШШИЯ И ЛСИ 1С.1ЫНМЛ Н СГИ11СИ.1НН.1Ы1ЮН комиссии
6.1. Стипендиальная комиссия формируется приказом ректора ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). В 
состав комиссии «ходят ректор, первый проректор, проректор по общим вопросам, главный бух
галтер, Академический директор, директор Каивджх рчгигпнапьного обучения. руководитель 
Центра академических образовательных программ, начальник учебно-методического отдела, ру
ководитель Центра подготовки НИР и международного сотрудничества. Председателем стипенди
альной комиссии является ректор ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). В соепш стипендиальной комиссии 
включаются представители студенческого самоуггршмения ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП).
6.2. Деятельность стипендиальной комиссии осуществляется в течение учебного года.
6.3. Стипендиальная комиссия решает вощххы с назначения студентам ЧОУ ВО ЮУ
(ИУБиП) стипендии. а также вопросы о препрашажн. прнисганон-кинн и восстановлении выпла
ты стипендий.
6.4. Заседания стипендиальной козлкхии по вопросу назначения стипендии ив текущий
семестр проводятся нс позднее, чем через две недели после скончания очередной оссеин.
6.5. Иные испроси формирования и деятельности еппкзглгапьпэй комиссии ре.лах'ен-
тируготся отдельным .шкальным нормативным актом.

7. Другие формы материальном поддержки студентов
7.1. Материальная подщержка за счет ерздета стшкидмалымл и фонли оказывался сту

дентам также посредством:
- оказания разовой материальной помощи еопияльяо нстящщцскным категориям обучаю

щимся по их заявлению с указанием причин и приложением под нерж, ютцих документов (не 
более 1 рала к семестр);

- разовог о премирования обучагошихся за особые ,цх.*1иъгения в учебной., научной, сбшест- 
всипой, культурно-массовом, и спортивной деятельности но их шяи.1енню с указанием причин и 
при.юлением 1ючгнсрж,1анмпнх документов (пе более 1 рии в семестр г

7.2. На цели, пре,(усмотренные п. 7.1 нветоящего Положения «ьщслястсл ме более 25 У» 
средств сттл1ендиа.1ыкнх) фонда.

7.3. Вопросы о назначении материальной помпищ и премировании решает сталепдналипая 
комиссия Заседания ci ипенлиа».нси комиссии по данным к^фсемы проводвтс* в пе>риод с 1 по 
10 число каждого месяца.

7.4. 1'алмер премий и матсриаяьггой помлши для конкретных обучающихся определяется 



стипснзналиюй комиссией исходя из количества поданных заявлений и планам 'рафика расходо
вания средегн стипендиального фонда.

7.5. Право на получение материальной помощи и премии имеет любой обучающийся за 
счйт средств федерального бк1.га*сп1 но irpor-рамчзм нысикго и среднего прсфсисмонального обра
зования независимо от получения им государе гкенных ст мнАиднй.

7.5. Выплата. премий и магериильной помощи сюоизводится в сроки, установленные п. 3.4 
настоящего Положения.

8. Порыдок внесения изменении н дополнений в Положение
S.I. Изменения и дополнения « Положение утверждаются приказом ректора ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП).
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