Приложение №19
к приказу ФГБОУ ВО Воронежский
институт ГПС МЧС России
от ______________ №_______

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения именных стипендий курсантам
ФГБОУ ВО Воронежский институт ГПС МЧС России
1. Основные положения
1. Настоящее положение определяет порядок назначения именных
стипендий курсантам студентам, слушателям, адъюнктам и аспирантам ФГБОУ
ВО Воронежский институт ГПС МЧС России в целях стимулирования развития
интеллектуального потенциала обучающихся, повышения качества подготовки
квалифицированных специалистов, повышения у обучающихся в Институте
интереса к учебной деятельности и будущей профессии.
2. Стипендии выплачиваются из средств федерального и местного
бюджетов органов исполнительной власти на основе Положений об именных
стипендиях и в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 июня 2001 г. №487 «Об утверждении Типового
положения о стипендиальном обучении и других формах материальной
поддержки
учащихся
федеральных
государственных
образовательных
учреждений начального профессионального образования, студентов федеральных
государственных учреждений высшего и среднего профессионального
образования, аспирантов и докторантов», постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. №495 «О порядке совершенствования
стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных
образовательных учреждениях профессионального образования», постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.04.1995 г. №309 «Об учреждении
специальных государственных стипендий Правительства Российской Федерации
для аспирантов и студентов государственных образовательных учреждений
высшего и среднего профессионального образования» и другими нормативными
актами.
3. Численность курсантов Института, получающих стипендию, не может
составлять более 10 процентов общего числа курсантов, обучающихся за счет
средств федерального бюджета.
2. Критерии назначения стипендий
4. Стипендия назначается курсантам, обучающимся очно, прошедшим не
менее трёх промежуточных аттестаций.
5. Стипендия назначается за достижения курсантов в учебной деятельности
при соответствии этой деятельности следующим критериям:

а) получение курсантами по итогам промежуточной аттестации в течение
учебного года, предшествующего назначению стипендии, оценок «отлично» и
«хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок «отлично»;
б) отсутствие дисциплинарных взысканий.
6. При соблюдении вышеуказанных условий приоритет отдается курсантам,
имеющим успехи в общественной, научной, культурной и (или) научной сфере.
7. В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена
(зачета) по неуважительной причине в течение учебного года, предшествующего
назначению стипендии, стипендия не назначается.
8. Курсанты, получавшие ранее один из видов именной стипендии,
повторно на этот же вид стипендии не выдвигаются.
3. Порядок назначения стипендий
9. Кандидаты на получение стипендий выдвигаются руководством учебного
отдела по согласованию с руководством факультета инженеров пожарной
безопасности.
10. На кандидатов оформляются следующие документы:
- заверенная копия служебной карточки (представляется отделом кадров);
- служебная характеристика (представляется руководством факультета
пожарной безопасности);
- заверенная копия зачетной книжки (представляется учебным отделом);
11.Указанные документы вместе с копиями почетных грамот,
благодарностей и т.п., подтверждающими участие в общественной, научной,
культурной и (или) научной сфере (при их наличии) представляются учебным
отделом на заседание Ученого совета Института.
12. Ученый совет рассматривает на конкурсной основе кандидатуры на
получение стипендий, заслушивает руководство учебного отдела и факультета
пожарной безопасности и принимает решение об отборе курсантов.
13. После рассмотрения и утверждения кандидатур Ученым Советом
начальник Института ходатайствует о назначении кандидату стипендии перед
инициирующим органом.
14. Выписка из решения Ученого совета Института о назначении стипендии
заносится в личное и учебное дела курсанта.
4. Порядок прекращения выплаты стипендий
15. Выплата стипендий прекращается в следующих случаях:
- при отчислении из Института;
- при невыполнении курсантами условий, предусмотренных настоящим
Положением.
О наступлении указанных в п.15 случаях Институт информирует
инициатора выплаты стипендий в письменном виде, после чего стипендия
предоставляется новому кандидату на конкурсной основе по решению Ученого
совета Института.

