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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует правила назначения и порядок 

оформления документов для начисления именной стипендии Н.Г. Чернышевского из 

собственных доходов университета студентам очной формы обучения по основным 

образовательным программам высшего образования на бюджетной основе. 

1.2. Требования Положения обязательны для применения структурными 

подразделениями, должностными лицами и сотрудниками университета, указанными в 

пункте 4.  

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями  следующих 

нормативных документов: 

3.1. Устав университета; 

3.2. ГОСТ ISO 9000-2011;  

3.3. ГОСТ Р 52614.2-2006. 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Правила назначения именной стипендии Н.Г. Чернышевского  

3.1.1. Именная стипендия Н.Г. Чернышевского (далее — именная стипендия) 

назначается за отличную учебу, особые успехи в изучении отдельных дисциплин и 

научно-исследовательской деятельности гуманитарно-педагогического направления 

студентам, обучающимся на «отлично» не менее 4-х семестров. 

3.1.2. Именная стипендия назначается дважды в год в течение первого месяца 

после каждой экзаменационной сессии. Выплата именной стипендии производится с 01 

сентября по 31 января и с 01 февраля по 30 июня. 

3.1.3. Утверждение кандидатов на получение именной стипендии производится 

Ученым советом университета по одному кандидату от каждого факультета гуманитарно-

педагогического направления.  

3.1.4. Решение Ученого совета о назначении именной стипендии утверждается 

приказом ректора университета.  

3.1.5. Размер именной стипендии устанавливается в размере 4-х минимальных 

государственных академических стипендий с учетом районного коэффициента.  

3.1.6. Именная стипендия выплачивается из собственных доходов университета.  

 

3.2. Порядок назначения именной стипендии 
3.2.1. Кандидаты на получение именной стипендии выдвигаются советами 

факультетов / института. 

3.2.2. Утверждение кандидатов на получение именной стипендии производится 

Ученым советом университета. 
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3.2.3. Для назначения именной стипендии секретарю совета факультета / института 

или заместителю декана факультета по учебной работе необходимо предоставить на 

Ученый совет университета следующие документы: 

- выписку из личной карточки студента за весь период обучения или копию зачетной 

книжки; 

- выписку из протокола заседания совета факультета / института; 

- характеристику-рекомендацию, рассмотренную и утвержденную на совете факультета / 

института. 

3.2.4. При повторном назначении именной стипендии предоставляются следующие 

документы: 

- выписка из протокола заседания совета факультета / института; 

- характеристика-рекомендация, утвержденная на совете факультета / института; 

- выписка из личной карточки студента за последнюю экзаменационную сессию. 
3.2.5. Допускается одновременная выплата именной стипендии и государственной 

академической (либо повышенной государственной академической стипендии), 

выплачиваемой в зависимости от успеваемости.  
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ 

Операции (действие) Ответственное лицо/ 

подразделение 

Область ответственности  

1 2 3  

Сбор информации Студент Предоставление документально 

подтвержденной информации 

 

Сотрудник деканата, 

заместитель декана 

факультета по учебной 

работе 

Сбор информации для формирования 

представления по факультету / 

институту  

 

Подготовка представления 

по факультету / институту 

Ученый секретарь совета 

факультета / института 

Предоставление в отдел социальной 

защиты и поддержки студентов 

представления по факультету / 

институту 

 

Подготовка представления 

по университету 

Отдел социальной 

защиты и поддержки 

студентов 

Подготовка представления на Ученый 

совет университета 

 

Утверждение кандидатов на 

получение именной 

стипендии  

Ученый совет 

университета 

Утверждение списка кандидатур на 

получение именной стипендии  

 

Подготовка проекта приказа  Отдел социальной 

защиты и поддержки 

студентов  

Формирование проекта приказа и 

передача его на подпись ректору  

 

Рассмотрение приказа  Ректор Подписание приказа  

Тиражирование и рассылка 

приказа 

Общий отдел 

университета  

Тиражирование и рассылка приказа в 

структурные подразделения 

университета 
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