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1 Назначение и область применения 
 

Положение определяет порядок выплаты стипендии из средств от принося-
щей доход деятельности студентам очной формы, обучающимся в Новотроицком 
филиале федерального государственного автономного образовательного учре-
ждения высшего профессионального образования «Национальный исследователь-
ский технологический университет «МИСиС» по договору об оказании платных 
образовательных услуг. 

 
2 Нормативные ссылки 
 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

Устав НИТУ «МИСИС»;  
Положение о Новотроицком филиале НИТУ «МИСиС»; 

 
3 Обозначения и сокращения 

 
Базовая стипендия (1Б) – расчетная единица, применяемая в Филиале для 

расчета и назначения стипендии студентам, обучающимся по договору об оказа-
нии платных образовательных услуг. Размер базовой стипендии устанавливается 
решением Ученого совета Филиала. 

Положение - положение о назначении специальных стипендий студентам, 
обучающимся в Новотроицком филиале НИТУ «МИСиС» по договору об оказа-
нии платных образовательных услуг; 

Стипендия - ежемесячная денежная выплата студентам, обучающимся в 
Филиале по договору об оказании платных образовательных услуг; 

Филиал – Новотроицкий филиал федерального государственного автоном-
ного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»; 
 

4 Общие положения 
 

4.1 Студентам, обучающимся по договору об оказании платных образова-
тельных услуг, устанавливаются следующие виды стипендии: 

4.1.1 за достижения студента в учебной деятельности; 
4.1.2 за достижения студента в научно-исследовательской и инновационной 
деятельностях; 
4.1.3 за достижения студента в спортивной деятельности; 
4.1.4 за достижения студента в общественной и культурно-творческой дея-
тельностях; 
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4.2 На стипендию по основаниям, указанным в пп. 4.1.1-4.1.4 могут претен-
довать студенты очной формы, обучающиеся по программам бакалавриата и спе-
циалитета по традиционным технологиям обучения в нормативные сроки, начи-
ная со 2-го семестра при условии соблюдения требований, указанных в п.п.5.1-
5.2. Один студент может претендовать только на один вид стипендии, указанной в 
пп. 4.1.1-4.1.4. Стипендия назначается на конкурсных условиях. Приоритет отда-
ется студентам, имеющим основания для получения стипендии по двум и более 
номинациям. 

Стипендия также назначена всем студентам 1-го курса, обучающимся по 
договору об оказании платных образовательных услуг, в период с 1 сентября по 
31 января в размере 1Б. 

4.3 Стипендия не может быть назначена студенту, имеющему долги по 
оплате за обучение. 

4.4 Деканаты совместно со студенческим советом Филиала осуществляют 
контроль над соблюдением требований, предъявляемых к кандидатам на получе-
ние стипендии в соответствии с настоящим Положением. 

4.5 Стипендии выплачиваются из средств Филиала, поступивших от прино-
сящей доход деятельности. Размер стипендиального фонда не может превышать 
10% от доходов Филиала, полученных по договорам об оказании платных образо-
вательных услуг, заключенных со студентами очной формы обучения. 

 
5 Размеры стипендии и критерии для назначения стипендии 

 
5.1 Стипендия назначается по результатам деятельности за предыдущий се-

местр. Обязательными критериями для назначения любого из видов стипендии 
студентам являются: 

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетвори-
тельно»; 

 отсутствие академической задолженности после первичной сдачи; 
 общее число часов пропущенных занятий по неуважительной причине за 

прошедший семестр не более 20; 
 отсутствие задолженности по оплате за обучение; 
  соблюдение Устава Университета, положения о Филиале, академиче-

ских правил, правил внутреннего распорядка, правил проживания в об-
щежитии и иных локальных актов Университета и Филиала за весь пе-
риод обучения. 

5.2 В зависимости от вида стипендии установлены следующие критерии: 
5.2.1 за достижения студента в учебной деятельности: 
 получение студентом по итогам промежуточной аттестации оценок «от-

лично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок «отлич-
но» - назначается стипендия в размере 1Б: 
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 получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не 
менее 2-х следующих друг за другом семестров, предшествующих 
назначению стипендии, оценок только «отлично» - назначается стипен-
дия в размере 2Б. 

5.2.2 за достижения студента в научно-исследовательской и инноваци-
онной деятельности: 

 наличие у студента публикации в научных (учебно-научных, учебно-
методических) сборниках трудов конференций, проводимых Филиалом 
и сторонними вузами; получение призового места за выступление с до-
кладом на региональной конференции – назначается стипендия в разме-
ре 1Б; 

 наличие у студента публикации в журналах, рекомендованных ВАК, 
международных изданиях; выступление на международной или (и) все-
российской конференции – назначается стипендия в размере 2Б; 

 получение документа, удостоверяющего исключительное право студента 
на достигнутый им научный (научно-методический, научно-
технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятель-
ности (патент, свидетельство); гранта на выполнение научно-
исследовательской работы – назначается стипендия в размере 3Б. 

5.2.3 за достижения студента в спортивной деятельности: 
 систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспита-

тельного, пропагандистского характера и (или) иных общественно зна-
чимых спортивных мероприятиях – назначается стипендия в размере 1Б; 

 получение студентом награды (приза) за результаты спортивной дея-
тельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, 
всероссийских, региональных мероприятий – назначается стипендия в 
размере 2Б; 

5.2.4 за достижения студента в общественной и культурно-творческой 
деятельности: 

 систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведе-
ния) общественной и культурно-творческой деятельности, осуществлен-
ной им в рамках деятельности, проводимой учреждением высшего про-
фессионального образования или иной организацией; участие (членство) 
студента в деятельности общественных организаций – назначается сти-
пендия в размере 1Б; 

 получение награды (приза) за результаты общественной и культурно-
творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, 
проводимой учреждением высшего профессионального образования или 
иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного ана-
логичного международного, всероссийского, ведомственного, регио-
нального мероприятия – назначается стипендия в размере 2Б. 
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6. Порядок распределения и назначения стипендий 
 

6.1 Размер и количество назначаемых стипендий по каждому виду в соот-
ветствии с п. 4.1 настоящего положения устанавливается приказом директора. 
Приказы на назначение стипендий деканаты готовят: по итогам зимней семестро-
вой аттестации – до 15 февраля, по итогам летней семестровой аттестации – до 15 
сентября. 

6.2 Определение стипендиатов для назначения стипендий в соответствии с 
настоящим Положением производится стипендиальной комиссией утвержденной 
приказом директора Филиала. 

6.3 Основанием для рассмотрения вопроса о назначении стипендии является 
личное заявление претендента (приложение А). К заявлению прилагаются копии 
документов (грамот, дипломов и др.), подтверждающие результаты научно иссле-
довательской, спортивной, общественной и культурно-творческой деятельности 
студента. 

6.4 Деканаты готовят на студентов, подавших заявление на получении сти-
пендии, справки об успеваемости, количестве пропусков занятий без уважитель-
ной причины, а также о наличии (отсутствии) фактов нарушений Устава Универ-
ситета, положения о Филиале, академических правил, правил внутреннего распо-
рядка, правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов 
Университета и Филиала за весь период обучения. 

6.5 Стипендия назначается в соответствии с настоящим Положением сроком 
на один семестр и выплачивается ежемесячно. 

6.6 Выплата стипендии студенту прекращается: 
 по истечении срока, на который стипендия была назначена; 
 при отчислении студента - с месяца, следующего за месяцем издания 

приказа об отчислении; 
 при предоставлении студенту академического отпуска - с месяца, сле-

дующего за месяцем ухода в академический отпуск; стипендия не со-
храняется за студентом после выхода из академического отпуска на 
оставшуюся часть периода, на который ему была назначена стипендия. 

6.7 Председатель и члены стипендиальной комиссии несут ответственность 
за решения, принимаемые комиссией и их соответствие действующим норматив-
ным документам (в т.ч. настоящему Положению). 

6.8 Деканы несут ответственность за своевременность назначения стипен-
дий. 

6.9 Главный бухгалтер несет ответственность за своевременность выплаты 
стипендий. 

6.10 Общее руководство процессом назначения специальных стипендий 
студентам, обучающимся по договору об оказании платных образовательных 
услуг, осуществляет директор Филиала. 
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Приложение А. 
Форма заявления на назначение стипендии студентам по договору об оказа-

нии платных образовательных услуг 
 

Директору НФ НИТУ «МИСиС»  
____________________ 

Ф.И.О.   

студента ____________________ 
Ф.И.О.   

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

(на назначение стипендии) 
 

Прошу Вас рассмотреть возможность назначения стипендии в соответствии 
с «Положением о назначении специальных стипендий студентам, обучающимся в 
Новотроицком филиале Национального исследовательского технологического 
университета «МИСиС» по договору об оказании платных образовательных 
услуг». 
№ договора _________. 
Факультет _______, направление/специальность ____________________________ 
Курс ______,  группа ____________. Уровень ВПО __________________________ 

(специалист, бакалавр 

Форма обучения - очная 
 
Приложения ( документы, подтверждающие право на получение стипендии) 
1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________ 

 
 
________________________             ________________________  

дата      подпись 



 

Национальный исследовательский  
технологический университет «МИСиС» 

Новотроицкий филиал  
 

Выпуск 1 Изменение 0 Экземпляр №1 Лист 9 
Всего листов 11 

 

Приложение Б. 
Форма выписки из протокола заседания стипендиальной комиссии (стипен-
дия для обучающихся по договорам об оказании платных образовательных 

услуг) 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
Новотроицкий филиал 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 

Национальный исследовательский технологический университет 
«МИСиС» 

 
 

ВЫПИСКА 
из протокола №______ 

заседания стипендиальной комиссии от_________20___г. 
 

Слушали: о назначении специальных стипендий студентам, обучающимся в Новотроицком 
филиале Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» по 

договору об оказании платных образовательных услуг 
по итогам _____________ сессии на _________________ семестр 20___/20___ учебного года. 

 зимней/летней весенний / осенний 
Постановили: 
На основании Положение о назначении специальных стипендий студентам, обучающим-

ся в Новотроицком филиале Национального исследовательского технологического университе-
та «МИСиС» по договору об оказании платных образовательных услуг 

 
1. Назначить стипендию за достижения в учебной деятельности 
ФИО   курс  группа   размер стипендии (Б) 
 
2. Назначить стипендию за достижения в научно-исследовательской деятельности 
ФИО   курс  группа   размер стипендии (Б) 
 
3. Назначить стипендию за достижения в спортивной деятельности 
ФИО   курс  группа   размер стипендии (Б) 

 
4. Назначить за достижения в общественной и культурно-творческой деятельности 
ФИО   курс  группа   размер стипендии (Б) 

 
 
 

Председатель комиссии (____________) 
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Лист ознакомления и регистрации рассылки 
Положение о назначении специальных стипендий студентам, обучающимся в Новотроицком 

филиале Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» по до-
говору об оказании платных образовательных услуг 

Ф.И.О. Должность Дата Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Электронная версия документа находится на файловом сервере Public/ Норма-

тивные документы/ – Положение о назначении специальных стипендий студентам, 

обучающимся в НФ НИТУ «МИСиС» по договору об оказании платных образователь-

ных услуг. 

 

Рассылку Электронной версии произвел: 
_______________________________________________________________________________ 

(Должность)   (Подпись)  (Дата)   (И.О.Ф.) 
 
Документ изъят: 
   Основа-

ние:______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(Должность)   (Подпись)  (Дата )  (И.О.Ф.) 
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