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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЯ ИНФОРМАЦИИ 

Обладателем информации, содержащейся в данном Положении, является 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Екатеринбургская академия современного искусства» (институт) (далее – МБОУ ВО 

ЕАСИ, или Академия). Передача ее другим организациям или частным лицам допускается 

только с разрешения ректората Академии. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение является документом регулирующим порядок 

назначения и выплаты стипендий обучающимся Академии. 

1.2. Требования настоящего Положения обязательны для применения всеми 

участниками образовательных отношений в МБОУ ВО ЕАСИ. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих нормативных 

и правовых актов: 

Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

Об информации, информационных технологиях и о защите информации: 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ; 

О порядке установления размеров стипендий и социальных выплат в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 07.08.2000 № 122-ФЗ; 

О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ; 

О внесении изменений в статью 36 федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации» от 3.07.2016 № 312-ФЗ; 

О мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности: 

Указ Президента РФ от 07.12.2015 № 607; 

О стипендиях Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, 

адъюнктов, слушателей и курсантов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования: Указ Президента РФ от 14.02.2010 № 182; 

О неотложных мерах государственной поддержки студентов и аспирантов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования: Указ Президента 

РФ от 12.04.1993 № 443; 

Положение о стипендиях Президента Российской Федерации: [утв. Распоряжением 

Президента РФ от 06.09.1993 № 613-рп]; 
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Нормативы для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета: постановление Правительства РФ от 17.12.2016  

№ 1390; 

Об учреждении стипендий Правительства Российской Федерации для аспирантов и 

студентов государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего 

образования: постановление Правительства РФ от 06.04.1995 № 309; 

Порядок назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты 

стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета: [утв. приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 

№ 1663]; 

Порядок и основания предоставления академического отпуска обучающимся: [утв. 

приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455]; 

О стипендиях Президента Российской Федерации для студентов вузов: письмо 

Рособразования от 07.05.2007 № 764/12-16; 

О стипендиальном обеспечении обучающихся: письмо Минобрнауки России от 

22.01.2016 № 09-99; 

ГОСТ ISO 9000-2011. Межгосударственный стандарт. Системы менеджмента 

качества. Основные положения и словарь: [утв. приказом Росстандарта от 22.12.2011 № 

1574-ст]; 

ГОСТ ISO 9001-2011. Межгосударственный стандарт. Системы менеджмента 

качества. Требования: [утв. приказом Росстандарта от 22.12.2011 № 1575-ст]; 

ГОСТ Р ИСО 9004-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе 

менеджмента качества: [утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 23.11.2010 № 

501-ст]; 
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Об образовании в Свердловской области: Закон Свердловской области от 15.07.2013 

№ 78-ОЗ; 

Положение о стипендиях Губернатора Свердловской области обучающимся в 

аспирантуре учреждений высшего профессионального образования, академических 

институтов Уральского отделения Российской академии наук, студентам, обучающимся по 

программам среднего или высшего профессионального образования: [утв. указом 

Губернатора Свердловской области от 08.12.2003 № 659-УГ]; 

Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Екатеринбургская академия современного искусства» (институт): [утв. 

распоряжением Управления культуры Администрации города Екатеринбурга от 16.12.2015 

№ 432/46/37]. 
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3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Под образовательными отношениями в настоящем Положении понимается 

освоение обучающимися реализуемых Академией образовательных программ. 

Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, а также организация, осуществляющая образовательную деятельность – 

МБОУ ВО ЕАСИ. 

Обучающимся (студентом) Академии является лицо, в установленном порядке 

зачисленное в МБОУ ВО ЕАСИ приказом ректора для обучения по образовательной 

программе бакалавриата. 

Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся по очной 

форме обучения за счет средств бюджета муниципального образования «город 

Екатеринбург» в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 

соответствующих образовательных программ, осуществляемая за счет средств бюджета 

муниципального образования «город Екатеринбург». 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. В МБОУ ВО ЕАСИ устанавливаются следующие виды стипендий: 

1) муниципальная академическая стипендия; 

2) муниципальная социальная стипендия. 

4.2. Муниципальная академическая стипендия, муниципальная социальная 

стипендия выплачиваются в размерах, определяемых МБОУ ВО ЕАСИ, в пределах 

средств, выделяемых Академии муниципальным образованием «город Екатеринбург» на 

стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиального фонда). 

4.3. Размер стипендиального фонда Академии формируется исходя из общего 

числа обучающихся по очной форме обучения за счет средств муниципального 

образования «город Екатеринбург» и нормативов, устанавливаемых Правительством 

Российской Федерации в отношении размеров государственных академической и 

социальной стипендий студентам, обучающимся по образовательным программам 

бакалавриата. 
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4.4. Размеры муниципальной академической стипендии обучающимся, 

муниципальной социальной стипендии обучающимся Академии не могут быть меньше 

нормативов, установленных Правительством Российской Федерации в отношении 

государственных академической и социальной стипендий студентов, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, с учетом уровня инфляции. 

4.5. Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендии 

определяется МБОУ ВО ЕАСИ с учетом мнения Студенческого совета Академии. 

4.6. Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной форме 

обучения, выплачиваются муниципальные академические стипендии. 

4.7. Порядок назначения и выплаты стипендий Президента Российской Федерации, 

стипендий Правительства Российской Федерации определяется Президентом Российской 

Федерации, Правительством Российской Федерации, именных стипендий – федеральными 

государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, 

их установившими. 

4.8. Для решения вопросов, связанных с назначением стипендий, приказом ректора 

МБОУ ВО ЕАСИ создается стипендиальная комиссия. 

Основные функции стипендиальной комиссии: 

рассмотрение и утверждение списков обучающихся – кандидатов на получение 

муниципальных академических стипендий МБОУ ВО ЕАСИ, подготовка рекомендаций о 

размере повышенной академической стипендии каждого из претендентов; 

определение количества муниципальных социальных стипендий исходя из 

имеющегося контингента обучающихся, имеющих право на их получение; 

В состав стипендиальной комиссии входят: декан факультета (председатель), 

заведующие кафедрами вуза, кураторы курсов, представители Студенческого совета 

МБОУ ВО ЕАСИ, специалист Академии по учебно-методической работе. 

Секретарь комиссии избирается на заседании комиссии из числа ее членов. 

Заседания стипендиальной комиссии проводятся по окончании промежуточных 

аттестаций. 
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Решения стипендиальной комиссии принимаются простым большинством голосов 

при наличии не менее половины общего количества членов и оформляются протоколом 

заседания, который подписывается председателем и секретарем комиссии и хранится в 

делах комиссии. 

Прием и оформление документов для назначения стипендий осуществляет 

секретарь комиссии. 

5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ 

5.1. Муниципальная академическая стипендия назначается обучающимся в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не 

реже двух раз в год. 

Обучающийся, которому назначается муниципальная академическая стипендия, 

должен соответствовать следующим требованиям: 

не иметь по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

не иметь академических задолженностей. 

Обучающимся первого курса очной формы обучения муниципальная 

академическая стипендия выплачивается в период с начала учебного года по месяц 

окончания первой промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

Обучающимся, восстановленным и переведенным из других вузов в МБОУ ВО 

ЕАСИ и внутри МБОУ ВО ЕАСИ, муниципальная академическая стипендия назначается 

по результатам следующей за восстановлением или переводом промежуточной аттестации 

на общих основаниях. 

Назначение муниципальной академической стипендии производится приказом 

ректора ЕАСИ по представлению стипендиальной комиссии на период по месяц 

окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

5.2. За особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной деятельности обучающимся назначаются 

повышенные муниципальные академические стипендии. Повышенные стипендии 

назначаются за достижения в какой-либо одной или нескольких из указанных областей 
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деятельности по решению комиссии конкурса портфолио обучающихся (См. Приложение) 

сроком на один семестр. Размер повышенной муниципальной академической стипендии 

определяется Академией с учетом мнения Студенческого совета. Максимальный размер 

повышенной стипендии не может превышать трехкратного размера муниципальной 

академической стипендии, установленной в Академии. 

5.2.1. Повышенная стипендия за достижения обучающегося в учебной 

деятельности назначается при соответствии этой деятельности одному или нескольким из 

следующих критериев: 

а) получение обучающимся по итогам промежуточных аттестаций в течение не 

менее двух следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению 

стипендии, только оценок «отлично»; 

б) получение обучающимся в течение года, предшествующего назначению 

повышенной муниципальной академической стипендии, награды (приза) за результаты 

проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы; 

в) признание обучающегося победителем или призером проводимых организацией 

высшего образования, общественной и иной организацией международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, 

состязания и иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений 

обучающихся, проведенных в течение года, предшествующего назначению стипендии. 

В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной 

муниципальной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по 

неуважительной причине повышенная муниципальная академическая стипендия за 

достижения обучающегося в учебной деятельности в соответствии с критерием, 

указанным в подпункте «а» пункта 5.2.1. настоящего Положения, не назначается. 

Численность обучающихся, получающих повышенную муниципальную 

академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии с 

критерием, указанным в подпункте «а» пункта 5.2.1. настоящего Положения, не может 

составлять более 10 процентов общего числа обучающихся, получающих повышенную 

муниципальную академическую стипендию. 
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5.2.2. Повышенная стипендия за достижения обучающегося в научно-

исследовательской деятельности назначается при соответствии этой деятельности одному 

или нескольким из следующих критериев: 

а) получение обучающимся в течение года, предшествующих назначению 

повышенной стипендии: награды (приза) за результаты научно-исследовательской 

работы, проводимой обучающимся; документа, удостоверяющего исключительное право 

обучающегося на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, 

научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

б) наличие у обучающегося публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном 

издании, в издании научно-исследовательской, образовательной или иной организации в 

течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии. 

5.2.3. Повышенная стипендия за достижения обучающегося в общественной 

(волонтерской) деятельности назначается при соответствии этой деятельности одному или 

нескольким из следующих критериев: 

а) систематическое участие обучающегося в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии, в проведении (обеспечении проведения) 

общественно значимой деятельности социального, культурного, правозащитного, 

общественно полезного характера, организуемой Академией или с ее участием, 

подтверждаемое документально; 

б) систематическое участие обучающегося в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии, в деятельности по информационному обеспечению 

общественно значимых мероприятий, общественной жизни МБОУ ВО ЕАСИ (в 

разработке сайта Академии, организации и обеспечении деятельности средств массовой 

информации, в том числе издания газеты, журнала, создании и реализации теле- и 

радиопрограмм Академии), подтверждаемое документально. 

5.2.4. Повышенная стипендия за достижения обучающегося в культурно-

творческой деятельности назначается при соответствии этой деятельности одному или 

нескольким из следующих критериев: 
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а) получение обучающимся в течение года, предшествующих назначению 

повышенной стипендии, награды (приза) за результаты культурно-творческой 

деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой Академией или 

иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного 

международного, всероссийского, регионального, городского мероприятия, 

подтверждаемое документально; 

б) публичное представление обучающимся в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии, созданного им произведения литературы или 

искусства (литературного произведения, драматического, музыкально-драматического 

произведения, сценарного произведения, хореографического произведения, пантомимы, 

музыкального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, 

произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, комикса, 

другого произведения изобразительного искусства, произведения декоративно-

прикладного, сценографического искусства, произведения архитектуры, 

градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, 

изображения, макета, фотографического произведения, произведения, полученного 

способом, аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты, 

плана, эскиза, пластического произведения, относящегося к географии, топографии и 

другим наукам, а также другого произведения), подтверждаемое документально; 

в) систематическое участие обучающегося в течение года, предшествующего 

назначению повышенной стипендии, в проведении (обеспечении проведения) публичной 

культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и 

иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности, 

подтверждаемое документально. 

5.2.5. Повышенная стипендия назначается за достижения обучающегося в 

спортивной деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из 

следующих критериев: 

а) получение обучающимся в течение года, предшествующих назначению 

повышенной стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности, 

осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, региональных, 

городских мероприятий, проводимых Академией или иной организацией; 
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б) систематическое участие обучающегося в течение года, предшествующих 

назначению повышенной стипендии, в спортивных мероприятиях воспитательного, 

пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных 

мероприятиях, подтвержденное документально; 

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) соответствующей 

возрастной группы на дату назначения повышенной стипендии. 

Повышенная академическая стипендия не назначается за достижения в спортивной 

деятельности обучающимся, получающим стипендию Президента Российской Федерации, 

выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 

2011 г. № 368 «О стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и 

иным специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 

игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр». 

5.3. Назначение повышенных стипендий производится на период по месяц 

окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 

графиком приказом ректора МБОУ ВО ЕАСИ на основании решения о выдвижении 

кандидатов на повышенную стипендию, принимаемого стипендиальной комиссией по 

представлению декана факультета в течение десяти дней после окончания промежуточной 

аттестации.  

5.4. Муниципальная социальная стипендия назначается обучающимся, 

являющимся: 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя; 

детьми-инвалидами; 

инвалидами I и II групп, инвалидами с детства; 

лицами, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 
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инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий; 

лицами, имеющим право на получение государственной социальной помощи; 

лицами из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 

службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних 

войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных 

государственных органах, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в 

инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при 

федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в 

области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах 

федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном 

органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 

Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, 

матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и 

подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 

53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

Статус вышеперечисленных категорий граждан подтверждается документами 

установленного образца. 

Для лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, 

документом, подтверждающим право на получение муниципальной социальной 

стипендии, является справка для получения социальной помощи, выдаваемая органом 

социальной защиты населения по месту жительства. Указанная справка предоставляется в 

МБОУ ВО ЕАСИ ежегодно. 

5.5. Муниципальная социальная стипендия назначается обучающемуся с даты 

представления документа, подтверждающего соответствие одной из указанных в пункте 

5.4 настоящего Положения категорий граждан по месяц прекращения действия основания 

ее назначения (за исключением категории лиц, получивших муниципальную социальную 

помощь). 
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Назначение муниципальной социальной стипендии осуществляется приказом 

ректора вуза по представлению декана факультета. 

5.6. Обучающимся первого и второго курсов, имеющим оценки успеваемости 

«отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к категориям лиц, 

имеющих право на получение муниципальной социальной стипендии в соответствии с 

пунктом 5.4  настоящего Положения, или являющимся обучающимися в возрасте до 20 

лет, имеющими только одного родителя - инвалида I группы, назначается муниципальная 

академическая и (или) муниципальная социальная стипендия в повышенном размере. 

Сумма указанных стипендий не может составлять менее величины прожиточного 

минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, установленного 

Правительством Российской Федерации за IV квартал года, предшествующего году, в 

котором осуществлялось формирование стипендиального фонда МБОУ ВО ЕАСИ. 

Размер (размеры) приведенных в настоящем пункте муниципальной академической 

и (или) муниципальной социальной стипендий определяется МБОУ ВО ЕАСИ с учетом 

мнения Студенческого совета в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в 

составе стипендиального фонда МБОУ ВО ЕАСИ. 

5.7. Обучающиеся, получающие социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение академической стипендии на общих основаниях. 

5.8. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

не является основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся 

муниципальной социальной стипендии. 

Выплата муниципальной академической стипендии обучающимся, в том числе 

повышенной академической стипендии, приостанавливается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а также отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 

и возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а также 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату 

предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода 

consultantplus://offline/ref=6DE8AFC21D5EF1656E7A18B6182FA6CAFCC2B14609AC3524B159C0D78D774CF6FA732820317A5C75b9H
consultantplus://offline/ref=6DE8AFC21D5EF1656E7A18B6182FA6CAFCC2B14609AC3524B159C0D78D774CF6FA732820317A5C75b9H
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обучения, за который муниципальная академическая стипендия обучающимся, в том 

числе повышенная академическая стипендия, была выплачена до предоставления 

академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет. 

5.9. При предоставлении обучающимся – детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, академического отпуска по медицинским показаниям им выплачивается 

социальная стипендия (пункт 8 статьи 6 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»). 

5.10. В случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после 

прохождения итоговой аттестации выплата назначенной муниципальной академической 

стипендии, в том числе повышенной муниципальной академической стипендии, 

продолжается в период указанных каникул до момента отчисления обучающегося из 

Академии. 

5.11. Выплата муниципальной социальной стипендии прекращается: 

 с момента отчисления обучающегося из Академии. В этом случае размер 

социальной стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, 

определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты 

отчисления. 

 в случае прекращения действия основания, по которому социальная стипендия 

была назначена (с первого числа месяца, следующего за прекращением действия 

основания); 

 непредставление обучающимся, ранее имевшим право на получение 

государственной социальной помощи, справки для получения социальной помощи, 

выдаваемой органом социальной защиты населения по месту жительства. 

5.12. Выплата муниципальной академической стипендии обучающимся, в том 

числе повышенной муниципальной академической стипендии, прекращается: 
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 с первого числа месяца, следующего за месяцем получения обучающимся оценки 

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или образования 

у обучающегося академической задолженности. 

 с момента отчисления обучающегося из Академии. В этом случае размер 

социальной стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, 

определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты 

отчисления. 

5.13. Установить срок стипендиальных выплат ежемесячно в период с 25 числа 

текущего календарного месяца, по 5 число месяца, следующего за месяцем, за который 

производится выплата (в декабре стипендия выплачивается в срок не позднее 31 декабря 

текущего года). 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься приказами 

ректора Академии. 
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Протокол конкурса портфолио обучающихся  

Дата проведения конкурса: «____»________________20___г. 

Конкурсная комиссия:  

председатель – __________________________________________________________ 

члены: _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Рассмотрели портфолио следующих обучающихся: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. обучающегося Группа 

Итоговый балл 

за портфолио 

1.     

2.     

3.     

4.     

…    

На основании проведенного конкурса портфолио на повышенную стипендию 

рекомендованы следующие обучающиеся: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. обучающегося Группа 

1.    

2.    

3.    

4.    

…   
 

Председатель  И.О. Фамилия 
                                                                               (подпись) 

Члены комиссии:   И.О. Фамилия 
                                                                               (подпись) 

  И.О. Фамилия 
                                                                               (подпись) 

  И.О. Фамилия 
                                                                               (подпись)

 


