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I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Типовым 

положением о стипендиальном обеспечении и других формах   материальной 

поддержки студентов государственных и муниципальных образовательных 

учреждений высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и 

докторантов, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.06.2001, № 487 и во исполнение Положения о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов и 

обучающихся  Пятигорского медико-фармацевтического института -  филиала 

ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России, принятого Ученым советом ПМФИ 

22 января 2014 года и определяет порядок назначения именной стипендии 

Ученого совета студентам института. 

2. Ученый совет института назначает именные стипендии в пределах 

имеющихся бюджетных средств стипендиального фонда. 

3. Стипендия, устанавливаемая Ученым советом, выплачивается за 

особые успехи в учебной, научной и общественной деятельности.  

4. Размер стипендии Ученого совета определяется настоящим 

Положением и составляет 4 000 руб. 

5. Стипендия, назначаемая Ученым советом, может быть установлена 

3 студентам 3-5 курсов института очной формы обучения. Количество 

стипендий может быть увеличено. 

6. Стипендия устанавливаются Ученым советом ежегодно с 1 

сентября, сроком на один год, и выплачивается ежемесячно. 

 

II. Критерии отбора претендентов 

 

1. Претендентом на стипендию, назначаемую Ученым советом, может 

быть студент очной формы обучения, имеющий по итогам предыдущих сессий 

только отличные оценки, а также особые успехи в научной и общественной 

деятельности. Количество претендентов на стипендию – неограничено. 

 

III. Порядок выдвижения и отбора кандидатов 

 

1. Предварительный отбор кандидатов на назначение стипендии, 

устанавливаемой Ученым советом, проводит учебный отдел института. 

2. Кандидаты на именную стипендию заполняют анкету-

характеристику установленного образца и представляют документы, 

подтверждающие особые успехи в учебной, научной и общественной 
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деятельности. Анкета и документы представляются в комиссию в составе: 

заместителя директора по учебной и воспитательной работе, декана факультета 

высшего профессионального образования, начальника учебного отдела, 

заместителей декана 3-5 курсов, председателя студенческого совета, которая в 

течение 14 дней после окончания экзаменационной сессии рассматривает, 

обсуждает и представляет на утверждение Ученого совета кандидатуры 

стипендиатов. 

3. Ученый совет открытым голосованием принимает решение о 

назначении именной стипендии, на основании которого издается приказ  

директора. 

4. Выплата стипендии, устанавливаемой Ученым советом, может быть 

прекращена по решению Ученого совета в случае: 

- отчисления студента; 

- нарушения студентом Устава или Правил внутреннего распорядка вуза. 
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