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ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендиальном обеспечении и других формах  

социальной поддержки обучающихся в 

ЧОУ ВПО «Южно-Уральский институт управления и экономики» 

 

I Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других формах социальной 

поддержки обучающихся ЧОУ ВПО «Южно-Уральский институт управления и экономики» 

(далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273- ФЗ;  Уставом ЧОУ ВПО «Южно-Уральский ин-

ститут управления и экономики», Положением о балльно-рейтинговой системе оценки студен-

тов», Положением о стимулировании и дисциплинарных взысканиях обучающихся ЧОУ ВПО 

«ЮУИУиЭ». 

1.2. Целями настоящего Положения является: 

-  усиление мотивации обучающихся к получению знаний, активному участию и дости-

жениям в научной, общественной, культурно-творческой и спортивной жизни Института;  

- оказание материальной поддержки нуждающимся студентам;  

- определение порядка использования стипендиального фонда Института, порядка вы-

платы именной стипендии ректора Института и других форм материальной поддержки студен-

тов и аспирантов ЧОУ ВПО «Южно-Уральский институт управления и экономики» (далее Ин-

ститут). 

1.3. Стипендиальный фонд Института формируется из собственных средств Института. 

Размер стипендиального фонда определяется Ректором ежегодно. 

1.4. Для реализации настоящего Положения и организации стипендиального обеспече-

ния и иных форм материальной поддержки обучающихся в Институте создается стипендиаль-

ная комиссия. Стипендиальная комиссия Института назначается приказом Ректора. В состав 

стипендиальной комиссии должен входить представитель Студенческой ассоциации (органа 

студенческого самоуправления) Института. 

Стипендиальная  комиссия Института осуществляет следующие полномочия: 

- предварительное рассмотрение вопросов стипендиального обеспечения и других форм 

материальной поддержки обучающихся; 

- предоставление Ректору Института кандидатур обучающихся на именную стипендию 

Ректора и материальную поддержку, нуждающихся в социальной помощи; 

- предоставление Ученому совету кандидатур обучающихся на стипендию Администра-

ции города Челябинска, Губернатора Челябинской области, Законодательного Собрания Челя-

бинской области, других именных и специальных стипендий; 

- инициирование перед Ученым советом предложений по изменению настоящего Поло-

жения; 

- осуществление иных полномочий, указанных в настоящем Положении. 



II Порядок назначения и выплаты именной стипендии Ректора  

и других форм материальной поддержки обучающихся 

 

2.1. Именная стипендия Ректора Института является денежной выплатой, назначается 

студентам Института, обучающимся по очной форме обучения на основании представлений 

проректоров по учебной, научной и внеучебной работе. 

2.2. Именная стипендия ректора Института может быть назначена обучающимся Инсти-

тута при условии успешной сдачи всех экзаменов в период экзаменационной сессии и в соот-

ветствии с максимальным количеством набранных баллов по балльно-рейтинговой системе. 

Данный вид стипендии назначается на период с сентября по январь и с февраля по июнь.  

2.3. Ежемесячная именная стипендия ректора Института может быть назначена студен-

там, активно участвующим в:  

- научно-исследовательской деятельности и  деятельности Студенческого научного об-

щества;  

- работе органов студенческого самоуправления (Студенческой ассоциации, старостата, 

Студенческого спортивного клуба, СПО «PoweR», СОП «Линия жизни», ССО «Бригада Ю», 

КИИ «Контраст», ВО «Твори добро» и др.); 

- спортивной, творческой, общественной жизни Института; 

- по результатам участия в научно-практических конференциях, олимпиадах, фестивалях, 

спортивных соревнованиях, конкурсах, форумах, мероприятиях различного уровня (внутрен-

ние, районные, городские, областные, региональные, российские, международные). 

2.4. Размер именной стипендии ректора Института определяется решением стипенди-

альной комиссии индивидуально для каждого студента в пределах стипендиального фонда. 

2.5. Распределение стипендиального фонда должно производиться в следующем соот-

ношении: за успешную учёбу – не менее 30%, за участие в научной жизни Института – не менее 

20%, за активное участие в деятельности органов студенческого самоуправления, творческой, 

спортивной и общественной жизни Института – 50%. 

2.6. Единовременная материальная помощь  может быть оказана обучающимся Институ-

та в следующих случаях: смерть близких родственников, необходимость дорогостоящего плат-

ного лечения по медицинским показаниям, в иных случаях  тяжелого материального положе-

ния. Решение об оказании единовременной материальной помощи, её размере принимается 

Ректором Института по представлению стипендиальной комиссии на основании заявления и 

пакета подтверждающих документов. 

2.7. Студентам Института очной формы обучения, обучающимся по балльно-

рейтинговой системе, выделяются Гранты Ректора на обучение (в соответствии с Положением о 

Грантах ректора).  

Обладателям Гранта Ректора по решению Стипендиальной комиссии Института может 

назначаться именная стипендия Ректора за выдающиеся достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. 

 


