УТВЕРЖДАЮ:
Ректор ОУ ВО «Южно-Уральский
институт управления и экономики»
____________ А.В. Молодчик
"___30__сентября _____ 2015 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
О грантах Ректора на обучение
в ОУ ВО «Южно-Уральский институт управления и экономики»
I.
Общие положения
1.
Настоящее положение регулирует вопросы предоставления грантов Ректора в ОУ ВО «Южно
Уральский институт управления и экономики» (далее - Институт).
2.
Целью предоставления грантов Ректора является стимулирования интереса студентов к
качественному освоению образовательных программ и научно-исследовательской деятельности, а
также поощрение значимых достижений в этих сферах.
3.
Гранты предоставляются в соответствии с настоящим Положением, локально-нормативными
актами Института и законодательством Российской Федерации.
4.
Размер гранта равен установленной оплате за один семестр обучения в Институте.
5.
На получение гранта Ректора на обучение в Институте могут претендовать:
- абитуриенты – граждане РФ, имеющие образование, подтвержденное документами о среднем
общем образовании РФ по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ); о среднем
профессиональном образовании; победители олимпиад по направлениям обучения;
- студенты Института очной формы обучения, имеющие высокую успеваемость по результатам
сдачи сессий и достижения в научно-исследовательской сфере.
6. Оказание образовательных услуг студентам, получившим грант Ректора, осуществляется в
рамках федерального государственного стандарта высшего образования и в соответствии с
учебными планами соответствующей основной образовательной программы.
Порядок предоставления грантов Ректора абитуриентам, зачисленным на первый
курс обучения
1.
До начала работы приемной комиссии приказом ректора определяются перечень
направлений подготовки, количество предоставляемых грантов, а также условия их
предоставления (минимальный проходной балл и т.п.).
2.
Прием заявлений абитуриентов, претендующих на получение гранта Ректора, по каждому
направлению подготовки осуществляется в соответствии с Правилами приема, ежегодно
утверждаемыми Ректором Института.
3.
В качестве результатов испытаний в конкурсе на право получения гранта Ректора
засчитываются итоги ЕГЭ по дисциплинам, утвержденным Перечнем вступительных испытаний в
образовательные учреждения ВО.
4.
Дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной
направленности по направлениям подготовки, требующие наличия у поступающих лиц
определенных творческих способностей, по предметам, по которым не предусмотрен ЕГЭ,
проводятся в соответствии с Правилами приема, утверждаемыми ежегодно ректором Института.
5.
Грант Ректора получают абитуриенты, набравшие максимальное количество баллов по сумме
3-х дисциплин. Преимуществом при получении гранта пользуются лица, предоставившие
подтверждение индивидуальных достижений.
6.
Зачисление абитуриентов, подтвердивших право на получение гранта, осуществляется в
соответствии с Правилами приема, утверждаемыми ежегодно ректором Института.
7. Для зачисления необходимо предоставить в приемную комиссию подлинник документа об
образовании и заключить договор «Об образовании на обучение по образовательным программам
высшего профессионального образования» и дополнительное соглашение к договору.
9. Поступающим, попавшим в список резерва на получение гранта Ректора, может быть
предложено зачисление в Институт на договорной основе по выбранным ими направлениям
подготовки.
II.

III. Предоставление гранта Ректора студентам очной формы обучения
1.
Право претендовать на получение гранта Ректора имеют студенты, соответствующие всем
следующим требованиям:
·
не имеющие пропусков учебных занятий без уважительных причин;
·
сдавшие экзаменационную сессию на «хорошо» и «отлично», причем доля отметок
«хорошо» не должна превышать 50%; пересдачи не допускаются;
.
принимающие участие в аккредитационном тестировании;
·
принимающие активное участие в научно-исследовательской работе в рамках кафедральных
студенческих научных секций и студенческого научного общества (на основе рейтинга
достижений);
·
принимающие активное участие во внешних (районных, городских, областных,
региональных, всероссийских, международных) мероприятиях: конференциях, олимпиадах,
семинарах и форумах; являющиеся авторами научных публикаций во внешних изданиях и
предоставившие подтверждение своих достижений в научной сфере за последний семестр
(сертификаты участника, дипломы, свидетельства, копии публикаций);
· принимающие активное участие в жизни Института.
2. Как правило, гранты Ректора на обучение предоставляются студентам 1-3 курсов
бакалавриата, 1-4 курсов специалитета и 1 курса магистратуры. Предоставление грантов
студентам 4 курса бакалавриата, 5 курса специалитета и 2 курса магистратуры осуществляется по
ходатайству членов Ученого совета Института при наличии у студентов особых достижений в
учебной, научной и внеучебной деятельности и перспективах их представления на внешних
мероприятиях.
3. Основанием для решения о присуждении гранта является рекомендация заведующего кафедры,
подписанная начальником Учебного управления и руководителем СНО.
4. В рекомендации отражаются:
- текущее выполнение индивидуального учебного плана (итоги текущего контроля,
своевременность сдачи зачетов и экзаменов, предоставления курсовых работ, прохождения
практики и т.п.);
- участие в работе СНО, вузовских и внешних олимпиадах, научных семинарах и конференциях,
научные публикации и т.п. (с приложением документальных подтверждений);
- учебная дисциплина (прогулы, опоздания и т.п.);
- иные сведения, отражающие вклад студента в развитие Института и способные повлиять на
принятие решения о предоставлении гранта.
5. Комиссия по грантам в составе проректоров по учебной, научной и внеучебной работе, а
также представителя Учебного управления на основании рекомендаций решает вопрос о
предоставлении студенту гранта Ректора.
6. Представление комиссии по грантам направляется Ректору Института для принятия
окончательного решения.
7. Решение Ректора утверждается на Ученом совете Института по итогам завершившегося
семестра в срок до 1 февраля и до 1 июля текущего учебного года.
IV. Порядок предоставления гранта
1. Приказ о предоставлении гранта действует в отношении семестра, следующего за учтенной
сессией, и не распространяется на последующий и предшествующий семестры.
2. В случае нарушения условий предоставления гранта в течение срока его действия студент
может быть лишен части гранта, пропорционально оставшемуся сроку семестра с момента
нарушения. Решение о лишении гранта принимается Ректором по представлению заведующего
кафедрой или проректоров. В этом случае дополнительное соглашение к договору расторгается и
вступает в силу положения договора «Об образовании на обучение по образовательным
программам высшего образования»
4. В случае если студенту не предоставляется грант Ректора на следующий семестр, в его
отношении действуют все условия договора «Об образовании на обучение по образовательным
программам высшего образования».

