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Тольяттинский государственный университет


Ученый совет

Решение №718  от   26 июня  2008 года




О внесении изменений 
в Порядок выдвижения 
кандидатов на получение
 именных стипендий


	


Заслушав и обсудив информацию об изменениях в Порядке выдвижения кандидатов на получение именных стипендий, Ученый совет решил:


1. Внести изменения в Порядок выдвижения кандидатов на получение именных стипендий (Приложение).





Председатель Ученого совета						С.Ф. Жилкин




Ученый секретарь							         Т.И. Адаевская
Приложение
Изменения, вносимые в 
Порядок выдвижения кандидатов на получение именных стипендий
Прежняя редакция
Новая редакция
2.9. Учебный отдел института (деканат факультета):
	принимает документы у студентов, заведующих кафедрами (в случае выдвижения кафедрами);

проверяет соблюдение условий допуска к конкурсу, регистрирует документы;
	производит подсчет баллов каждого студента в соответствии с Приложением 3;

оформляет проект протокола к заседанию совета института (факультета), который включает список кандидатов на получение именных стипендий, расположенных в порядке убывания суммы баллов (Приложение 4);
	передает в учебно-методическое управление протокол заседания совета института (факультета) (Приложение 4) и документы кандидатов (заявки студентов, копии наградных документов).
2.9. Учебный отдел института (деканат факультета):
	принимает документы у студентов, заведующих кафедрами (в случае выдвижения кафедрами);

проверяет соблюдение условий допуска к конкурсу, регистрирует документы;
	производит подсчет баллов каждого студента в соответствии с Приложением 3;

оформляет сведения о кандидатах на получение именных стипендий, которые включают список студентов, расположенных в порядке убывания суммы баллов. В документе указываются виды стипендий, на которые может претендовать студент в соответствии с критериями отбора (Приложение 4);
	передает в учебно-методическое управление сведения о кандидатах на получение именных стипендий (Приложение 4) и их документы (заявки студентов, копии наградных документов).
2.10. Совет института (факультета) рекомендует кандидатов, соответствующих критериям отбора на именные стипендии, для участия во втором этапе конкурса и оформляет протокол (Приложение 4).
Исключить
2.11. Во втором этапе конкурса участвуют кандидаты, рекомендованные советом института (факультета).
Исключить

2.14. В одном семестре студент может получать только одну именную стипендию.






Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Тольяттинский государственный университет


УТВЕРЖДЕНО
	Протокол Ученого совета
	от 26.06.2008г. №18
	Решение №718

ПОРЯДОК
выдвижения кандидатов на получение именных стипендий 

1. Общие положения
1.1. Настоящий документ определяет порядок выдвижения кандидатов и сроки представления документов на получение именных стипендий: 
	Президента Российской Федерации;
	Правительства Российской Федерации;
	Губернатора Самарской области;

Областной стипендии имени П.В. Алабина;
Мэра городского округа Тольятти;
Ученого совета ТГУ.
1.2. Именные стипендии назначаются студентам, достигшим выдающихся успехов в учебной, научной и внеучебной деятельности. 
1.3. Квоты, размеры и критерии назначения именных стипендий определяются следующими нормативными документами:
	Положением о стипендиях Президента Российской Федерации, утвержденным распоряжением Президента Российской Федерации от 06.09.1993 г. № 613-рп;
	Положением о специальных государственных стипендиях Правительства Российской Федерации для аспирантов и студентов государственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации «Об учреждении специальных государственных стипендий Правительства Российской Федерации  для аспирантов и студентов государственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования» от 06.04.1995 г. № 309;
	Положением о порядке назначения стипендии Губернатора Самарской области студентам вузов области, утвержденным Постановлением Губернатора Самарской области «Об учреждении стипендии Губернатора Самарской области студентам вузов области» от 29.10.2003 г. № 414;
	Положением о порядке назначения областной стипендии имени П.В. Алабина, утвержденным Постановлением Правительства Самарской области «Об утверждении Положения  о порядке назначения областной стипендии имени П.В. Алабина» от 21.06.2006 г. № 68;
	Положением о награждении именными стипендиями мэра города Тольятти учащейся молодежи государственных и муниципальных образовательных учреждений города Тольятти», утвержденным Постановлением мэра города Тольятти Самарской области «Об учреждении именных стипендий мэра города Тольятти» от 13.12.2001 г. № 3536-1/12-01;
	Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, утвержденным  решением ученого совета № 7 от 08.11.2001 г., измененным и дополненным решениями ученого совета № 27 от 24.01.2002 г., № 109 от 21.11.2002 г.,  № 135 от 16.01.2003 г., № 198  от 19.06.2003 г., № 232 от 16.10.2003 г., № 274 от 22.01.2004 г., № 331  от 16.09.2004 г., № 535 от 21.09.2006 г.


2. Порядок проведения конкурса
2.1. Кандидаты на получение стипендии Президента РФ, Правительства РФ, Губернатора Самарской области, областной стипендии имени П.В. Алабина, мэра  городского округа Тольятти и Ученого совета отбираются на конкурсной основе в порядке самовыдвижения, выдвижения структурным подразделением (учебным отделом института, деканатом факультета, кафедрой) после окончания экзаменационных сессий в соответствии с критериями отбора и квотами (Приложение 1). 
2.2. По итогам зимней экзаменационной сессии выдвигаются кандидаты на получение стипендий:
	Президента Российской Федерации;

Правительства Российской Федерации;
Губернатора Самарской области;
Областной стипендии имени П.В. Алабина;
	Ученого совета.
По итогам летней экзаменационной сессии выдвигаются кандидаты на получение стипендий:
	Губернатора Самарской области;

Областной стипендии имени П.В. Алабина;
	Мэра городского округа Тольятти;
	Ученого совета.
2.3. Конкурс объявляется приказом ректора два раза в год: 
	с 15 сентября по 1 октября;
	с 1 марта по 15 марта.

Информация о конкурсе размещается на сайте университета и в газете «Тольяттинский университет». В объявлении указываются наименования стипендий, необходимые документы для участия в конкурсе, критерии отбора на стипендии, сроки подачи документов.
2.4. В конкурсе могут принять участие студенты очной формы обучения.
2.5. Условием допуска студента к конкурсу на именные стипендии является соответствие критериям и наличие необходимых документов (Приложение 1).
2.6. Кандидат на получение именной стипендии участвует в конкурсе на все объявленные стипендии.
2.7. Конкурс проводится в два этапа: первый этап проводится структурными подразделениями (институтами, факультетами), второй – Ученым советом университета.
2.8. Для участия в конкурсе студент подает в учебный отдел института (деканат факультета) заявку (Приложение 2) и необходимые документы (Приложение 1). В случае выдвижения кандидата кафедрами, институтами, факультетами к указанным документам прилагается представление за подписью руководителя структурного подразделения.
2.9. Учебный отдел института (деканат факультета):
	принимает документы у студентов, заведующих кафедрами (в случае выдвижения кафедрами);

проверяет соблюдение условий допуска к конкурсу, регистрирует документы;
	производит подсчет баллов каждого студента в соответствии с Приложением 3;
	оформляет сведения о кандидатах на получение именных стипендий, которые включают список студентов, расположенных в порядке убывания суммы баллов. В документе указываются виды стипендий, на которые может претендовать студент в соответствии с критериями отбора (Приложение 4);

передает в учебно-методическое управление сведения о кандидатах на получение именных стипендий (Приложение 4) и их документы (заявки студентов, копии наградных документов).
2.10. Учебно-методическое управление:
	оформляет проект приказа о проведении конкурса;
	готовит к совместному заседанию комиссий ученого совета по работе со студентами и аспирантами и по учебно-методической политике документы студентов и проект протокола, который включает список кандидатов на получение именных стипендий, расположенных в порядке убывания суммы баллов (Приложение 5);
	после решения Ученого совета передает документы  по месту требования; 
	после получения подтверждения о назначении стипендий студентам готовит проект приказа о начислении;
	размещает на сайте университета и в газете «Тольяттинский университет» информацию о результатах конкурса и решении ученого совета.

2.11. Комиссии Ученого совета по работе со студентами и аспирантами и по учебно-методической политике на совместном  заседании:
	рассматривают документы студентов;

рекомендуют ученому совету кандидатуры студентов на получение именных стипендий;
	оформляют протокол (Приложение 5).

2.12. При вынесении решения комиссии учитывают суммарный балл и соответствие критериям отбора. 
Если студенты, претендующие на получение именных стипендий, набрали одинаковое количество баллов, то комиссии учитывают средний балл зачетной книжки за весь период обучения (значение округляется до сотых долей). 
2.13. Студент может быть рекомендован на получение только одной именной стипендии.
2.14. В одном семестре студент может получать только одну именную стипендию.
2.15. Ученый совет принимает решение о рекомендации кандидатов на получение стипендий Президента РФ, Правительства РФ, Губернатора Самарской области, областной стипендии имени П.В. Алабина, мэра городского округа Тольятти, а также о назначении стипендии Ученого совета.

































Приложение 2
ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе на именные стипендии 
студента института __________________________
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

1. Информация о кандидате

Специальность


	

Группа


	

Основа обучения (бюджетная, по договору с полным возмещением затрат)

	

Дата рождения


	

Паспортные данные (полностью)


	

Домашний адрес 
(с указанием индекса)


	

Контактный телефон



________________								_________________
       дата									 подпись студента







Приложение к заявке
студент института _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Показатель
Наименование мероприятия, характеристика
Балл
(заполняется учебным отделом института , деканатом факультета)
Примечание
1. Достижения в учебной и научной деятельности
Успеваемость

------

Международные и всероссийские
- олимпиады, научные конкурсы;
- спортивные соревнования (для студентов специальностей «Физическая культура и спорт», «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)»);
- творческие конкурсы и выставки (для студентов специальностей «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство», «Дизайн»):
	призовые места

участие



















Международные и всероссийские конференции
	призовые места

участие



Региональные и областные 
- олимпиады, научные конкурсы;
- спортивные соревнования (для студентов специальностей «Физическая культура и спорт», «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)»);
- творческие конкурсы и выставки (для студентов специальностей «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство», «Дизайн»):
	призовые места

участие



	








Региональные и областные конференции
	призовые места

участие



Городские и университетские
- олимпиады, научные конкурсы, конференции;
- спортивные соревнования (для студентов специальностей «Физическая культура и спорт», «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)»);
- творческие конкурсы и выставки (для студентов специальностей «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство», «Дизайн»):
	призовые места

участие












Авторы открытий, изобретений
	автор

	в соавторстве



Указывается название открытия, изобретения




Научные статьи за рубежом и в центральных изданиях РФ
	автор

в соавторстве



Научные статьи в других изданиях
	автор

в соавторстве



Региональная тематика научных исследований

--------

	Тема исследования 





	Ф.И.О., ученая степень, звание, должность научного руководителя (полностью)




2. Достижения во внеучебной деятельности
Международные и всероссийские конкурсы, фестивали, соревнования:
	призовые места

участие



Региональные и областные конкурсы, фестивали, соревнования:
	призовые места

участие



Городские и университетские конкурсы, фестивали, соревнования:
	призовые места

участие




3. Другое
Публикации (репортажи и др.) в СМИ и сборниках творческих работ:
	за рубежом и в центральных  СМИ, сборниках (в том числе в соавторстве)

региональных и областных  (в том числе в соавторстве)
городских и университетских  (в том числе в соавторстве)




Участие в разработке и реализации проектов
 (образовательных, технических, творческих, социальных и др.):
	международных и всероссийских

региональных и областных
	городских и университетских




ИТОГО 
(заполняется учебным отделом института , деканатом факультета)



________________								_________________
       дата									 подпись студента

Директор института 
_________________________________	_____________________ / ____________________




















Приложение 3

Оценка достижений студентов в баллах


Показатель
Количество баллов

Примечание
1. Достижения в учебной и научной деятельности
Международные и всероссийские
- олимпиады, научные конкурсы;
- спортивные соревнования (для студентов специальностей «Физическая культура и спорт», «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)»);
- творческие конкурсы и выставки (для студентов специальностей «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство», «Дизайн»):
	призовые места

участие










10
5

Международные и всероссийские конференции
	призовые места

участие

6
3

Региональные и областные 
- олимпиады, научные конкурсы;
- спортивные соревнования (для студентов специальностей «Физическая культура и спорт», «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)»);
- творческие конкурсы и выставки (для студентов специальностей «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство», «Дизайн»):
	призовые места

участие










6
3

		Региональные и областные конференции
	призовые места
	участие


4
2

Городские и университетские
- олимпиады, научные конкурсы, конференции;
- спортивные соревнования (для студентов специальностей «Физическая культура и спорт», «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)»);
- творческие конкурсы и выставки (для студентов специальностей «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство», «Дизайн»):
	призовые места

участие










4
2

Авторы открытий, изобретений
	автор
	в соавторстве



10
5

Научные статьи за рубежом и в центральных изданиях РФ
	автор
	в соавторстве



8
4

Научные статьи в других изданиях
	автор
	в соавторстве


5
3

2. Достижения во внеучебной деятельности
Международные и всероссийские конкурсы, фестивали, соревнования:
	призовые места

участие


6
3

Региональные и областные конкурсы, фестивали, соревнования:
	призовые места

участие


4
2

Городские и университетские конкурсы, фестивали, соревнования:
	призовые места

участие


2
1

3. Другое
Публикации (репортажи и др.) в СМИ и сборниках творческих работ:
	за рубежом и в центральных  СМИ, сборниках (в том числе в соавторстве)
	региональных и областных  (в том числе в  соавторстве)

городских и университетских  (в том числе в соавторстве)




8 (4)
6 (3)
2 (1)

Участие в разработке и реализации проектов (образовательных, технических, творческих, социальных и др.):
	международных и всероссийских

региональных и областных
	городских и университетских
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Региональная тематика научных исследований
Является приоритетным при рекомендации на стипендию Губернатора Самарской области и областную стипендию имени П.В. Алабина











Приложение 4
Сведения 
о кандидатах на получение именных стипендий
Институт ________________________________________________
 

«___» ____________ 200__ г.

Ф.И.О. студента
Специальность, группа
Суммарный
 балл
Соответствует критериям отбора на стипендию



Президента РФ
Правительства РФ
Губернатора Самарской области
Мэра городского округа Тольятти
Имени П.В. Алабина
Ученого совета 


















































Директор института ____________________ / ____________________

Сотрудник учебного отдела института,
составивший документ      ____________________ / ____________________




Приложение 5
ПРОТОКОЛ
заседания комиссий Ученого совета по выдвижению кандидатов на получение именных стипендий

«___» ____________ 200__ г.
Присутствовали: ___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. студента
Институт (факультет), специальность, группа
Суммарный
 балл
Соответствует критериям отбора на стипендию
Решение комиссии




Президента РФ
Правительства РФ
Губернатора Самарской области
Мэра городского округа Тольятти
Имени П.В. Алабина
Ученого совета 




















































Комиссия по работе со студентами и аспирантами:
Председатель: ____________________ / __________________________

Комиссия по учебно-методической политике:
Председатель: ____________________ / __________________________






