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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении определяет порядок 

назначения и выплаты стипендий обучающимся по очной форме в 
Автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт 
гуманитарного образования и информационных технологий» (далее -  
Институт).

1.2Настоящее Положение разработано в соответствии с:
• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»;
• Уставом Института;
• иными нормами действующего законодательства.
1.3 Положение о стипендиальном обеспечении принимается Ученым советом 

Института и утверждается приказом ректора. Изменения и дополнения в 
Положение о стипендиальном обеспечении вносятся в том же порядке.

2. Стипендиальное обеспечение студентов

2.1 Стипендия - денежная выплата, назначаемая обучающимся по очной форме.

2.2Стипендия устанавливается обучающимся Института при выполнении ими 
следующих условий:

• отличная академическая успеваемость (обучающимся, сдавшим зачетно
экзаменационную сессию в установленные сроки только на «отлично»);

• 100% посещаемость учебных занятий;

• активное участие в студенческой научной и творческой работе (обучающимся, 
принимающим участие в научных конференциях, интеллектуальных играх, 
круглых столах, мастер-классах и т.д.);

• участие в общественных, спортивных мероприятиях;

• безупречная дисциплина.

2.3Декапы факультетов определяют кандидатов на получение стипендии и 
передают сформированные списки на согласование Ученому секретарю 
Института.

2.4Ученый секретарь отбирает из числа кандидатов лиц, наиболее полно 
отвечающих требованиям, указанным в п. 2.2 настоящего Положения. Список 
кандидатов, удовлетворяющих требованиям п. 2.2 настоящего Положения, 
предоставляется Ученым секретарем на согласование ректору Института.

2.5Список обучающихся-стипендиатов утверждается Ученым советом Института.



2.6Стипендии назначаются приказом ректора, который доводится до сведения 
обучающихся. Выписка из приказа о назначении стипендии хранится в личном 
деле обучающегося.

2.70бучающимся, успешно завершившим обучение по итогам первого курса, 
стипендия назначается по результатам второго семестра.

2.8Стипендия назначается два раза в год по результатам экзаменационных сессий. 
Дифференцированные оценки по зачетам, а также оценки по учебно
ознакомительной, производственной, преддипломной практике учитываются 
наравне с оценками, полученными на экзаменационной сессии.

2.9Размер стипендии определяется приказом ректора Института. Выплата 
стипендии производится один раз в месяц. Стипендия не выплачивается:

• обучающимся, находящимся в академическом отпуске;

• в период летних каникул;

• обучающимся, имеющим скидку на оплату образовательных услуг;

• обучающимся колледжа.

2.10 Выплата стипендии прекращается в случае:

• отчисления обучающегося из Института;

• прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена;

• нарушения обучающимся Устава Института, Правил внутреннего 
распорядка, договора об оказании платных образовательных услуг.

2.11 Выплата стипендии обучающемуся прекращается с месяца, следующего за 
месяцем издания приказа о его отчислении, либо по окончании периода, на 
который стипендия была установлена, либо после издания приказа ректора о 
прекращении выплаты стипендии.


