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ИНСТРУКЦИЯ 

об условиях, порядке назначения и выплаты стипендий и других денежных выплат 

обучающимся 

ГЛАВА 3 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ И 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

17. Кандидатами на назначение именных стипендий являются: 

успевающие учащиеся учреждений профессионально-технического образования со 

сроком обучения 1 год, а также со сроком обучения более 1 года при невозможности 

организации для них питания, имеющие по результатам последнего полугодия не менее 75 

процентов отметок 10 и 9 баллов, а остальные отметки не ниже 7 баллов, достигшие 

высоких показателей в общественной работе; 

успевающие учащиеся учреждений среднего специального образования, имеющие 

по результатам текущей аттестации за два последних семестра не менее 75 процентов 

отметок 10 и 9 баллов, а остальные отметки не ниже 7 баллов в каждом из семестров, 

достигшие высоких показателей в общественной работе; 

успевающие студенты, осваивающие содержание образовательных программ 

высшего образования I ступени, имеющие по результатам текущей аттестации за четыре 

последних семестра не менее 75 процентов отметок 10 и 9 баллов, а остальные отметки не 

ниже 7 баллов в каждом из семестров и достигшие высоких показателей в научно-

исследовательской деятельности и общественной работе; 

успевающие магистранты, осваивающие содержание образовательных программ 

высшего образования II ступени, имеющие по результатам текущей аттестации за 

последний семестр не менее 75 процентов отметок 10 и 9 баллов, а остальные отметки не 

ниже 7 баллов и достигшие высоких показателей в научно-исследовательской 

деятельности и общественной работе. 

18. Кандидатами на назначение персональных стипендий совета учреждения 

высшего образования являются успевающие студенты, успевающие магистранты, 

достигшие особых успехов в изучении отдельных учебных дисциплин и научно-

техническом творчестве. 

19. При назначении именных стипендий и персональных стипендий совета 

учреждения высшего образования: 

19.1. под научно-исследовательской деятельностью успевающих студентов, 

успевающих магистрантов понимается освоение различных этапов организации и 

выполнения фундаментальных, экспериментальных, поисковых научно-



исследовательских работ и инновационных проектов, направленных на решение научных 

задач для различных отраслей экономики. 

Высокими показателями научно-исследовательской деятельности успевающих 

студентов, успевающих магистрантов являются: 

выполнение заданий, лабораторных работ, курсовых, дипломных проектов 

(курсовых, дипломных работ), содержащих элементы научных исследований; 

самостоятельные научные теоретические или экспериментальные исследования; 

участие в работе студенческих научно-исследовательских лабораторий, кружков, 

проблемных групп, конструкторских, проектных, экономических, научно-

информационных, переводческих бюро; 

наличие научных публикаций; 

19.2. под общественной работой понимается деятельность успевающих 

обучающихся, направленная на развитие коллектива учреждения образования, общества в 

целом, осуществляемая в свободное время на добровольных началах. 

Высокими показателями общественной работы успевающих обучающихся являются: 

участие в работе органов самоуправления учреждения образования, молодежных 

общественных объединений, в организации и проведении общественно значимых 

мероприятий, акций, шефство над ветеранами войны и труда; 

участие в спортивных соревнованиях, выставках, конкурсах профессионального 

мастерства, технического и декоративно-прикладного творчества, смотрах, олимпиадах, в 

организации и проведении общественно значимых мероприятий, занятие художественным 

и техническим творчеством, шефство над трудными подростками; 

участие в волонтерском, студотрядовском движении и общественно полезном труде. 

20. Именные стипендии, персональные стипендии совета учреждения высшего 

образования на следующее полугодие (следующий семестр) назначаются с первого числа 

месяца, следующего за месяцем окончания полугодия (экзаменационной сессии), на 

основании приказа руководителя учреждения образования в течение 7 рабочих дней со 

дня окончания полугодия (экзаменационной сессии). Порядок рассмотрения списков 

успевающих обучающихся, являющихся кандидатами для назначения именных 

стипендий, персональных стипендий совета учреждения высшего образования, 

составленных с учетом мнения первичных профсоюзных организаций обучающихся и 

первичных организаций ОО «БРСМ» по форме 2 согласно приложению 2, определяется 

учреждением образования. 

 


