2

I. Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ, постановлением
Правительства РФ от 18.11.2011 г. № 945, «О порядке совершенствования
стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных
образовательных

учреждениях

профессионального

образования»,

Правил

совершенствования стипендиального обеспечения студентов федеральных
государственных образовательных учреждений высшего профессионального
образования (утв. постановлением Правительства РФ от 18.11.2011 г. № 945),
Уставом МБИ.
1.2.

Настоящее

Положение

направлено

на

стимулирование

образовательной, научной, творческой и спортивной деятельности студентов
Московского банковского института и определяет порядок и условия
назначения стипендии Ректора.
1.3. Стипендия Ректора утверждается решением Ученого совета для
обучающихся, показавших отличные результаты в освоении профессиональных
образовательных программ, высокую активность в научно-исследовательской
работе и в общественной жизни института.
1.4. Стипендия Ректора является денежной выплатой, назначаемой
студентам, обучающимся по очной форме обучения.

П. Порядок выдвижения кандидатов на назначение стипендии ректора
2.1. Стипендия Ректора назначается студентам очной формы обучения,
обучающимся по программам высшего профессионального образования один
раз в год.
2.2. Претендентами на назначение стипендии Ректора могут быть студенты
2–5 курсов, имеющие по результатам предыдущих экзаменационных сессий
оценки «отлично» или «хорошо» (количество оценок «хорошо» не должно
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превышать 10 % от общего количества оценок) и особые достижения из ниже
перечисленных:
–

в

научно-исследовательской

подтверждаются

публикациями,

деятельности,

наличием

успехи

грамот,

в

которой

полученных

на

конференциях, конкурсах, олимпиадах;
– в спорте, творчестве, успехи, в которых подтверждаются грамотами;
– в социально-значимой или общественной деятельности, успехи в которой
подтверждаются участием в студенческих объединениях.
2.3. Списки студентов, рекомендуемых к назначению именной стипендией
ректора, представляются деканатом очного отделения по согласованию с
проректором по учебно-воспитательной работе, кураторами групп, президентом
Студенческого совета. К спискам прилагается краткая характеристика на
каждого кандидата.
2.4. Представление руководителя факультета «Финансы и банковское дело»
на назначение стипендии Ректора утверждается Ученым советом института.
2.5. На основании решения Ученого Совета института об утверждении
стипендиатов издается приказ ректора о назначении стипендии Ректора.
III. Количество и размер стипендии Ректора
3.1.

Количество

и

размер

стипендии

ежегодно

определяются

и

утверждаются приказом ректора, исходя из размера средств, выделенных на эти
цели на учебный год.
IV. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему
утверждаются приказом ректора после рассмотрения Ученым советом. Выплата
стипендии ректора производится один раз в год по решению Ученого совета и
согласованию со Студенческим советом.

