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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Цель разработки данного Положения - определить порядок выплаты именных
стипендий ФГБОУ ВО «Марийского государственного университета». Область при
менения - стипендиальное обеспечение студентов очной формы обучения федераль
ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова
ния «Марийский государственный университет» на факультетах и в институтах Уни
верситета.
2

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

СОКРАЩЕНИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЯ

МарГУ, Университет, ФГБОУ ВО «Марийского федеральное государственное бюджетное
государственного университета», Марийского образовательное учреждение высшего обра
государственного университета
зования «Марийский государственный уни
верситет»
Именные стипендии
именные стипендии ФГБОУ ВО «Марийско
го государственного университета»
УМУ
учебно-методическое управление
УВРиМП
управление по воспитательной работе и мо
лодежной политике
пэо
планово-экономический отдел
омко
отдел менеджмента качества образования
3

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012. № 273-ФЭ (с изменениями и дополнениями);
• Устав федерального государственного бюджетного образовательного учре
ждения высшего образования «Марийский государственный университет».
4

ПРОЦЕДУРА

4Л

О б щ и е п о л о ж ен и я

4.1.1 В целях активизации учебной, научной и общественной работы студен
тов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс
шего образования «Марийский государственный университет» в институтах и на фа
культетах Университета, вводятся именные стипендии Марийского государственного
университета для студентов очной формы обучения.
4.1.2 Именные стипендии могут быть назначены следующим категориям сту
дентов:
4.1.2.1 студентам первого курса, обучающимся как на бюджетной, гак и на до
говорной основе по всем направлениям подготовки по программам бакалавриата и
специалитета;
4.1.2.2 студентам второго и последующих курсов, обучающимся как на бюд
жетной, так и на договорной основе по всем направлениям подготовки по програм
мам бакалавриата и специалитета, первого и второго курсов магистратуры.
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4.1.3 Общее количество именных стипендий на внебюджетные и бюджетные
места устанавливается ежегодно решением Учёного совета МарГУ.
4.1.4 Настоящее положение является локальным нормативным актом Универ
ситета и устанавливает формы, основания и порядок назначения студентам именных
стипендий.
4.2 Разм ер им ен н ы х стипендий М арГ У

4.2.1 Размер именных стипендий устанавливается ежегодно решением Учёного
совета МарГУ до 31 августа. Размер именной стипендии может быть скорректирован
в течение учебного года по решению Учёного совета МарГУ.
4.2.2 Именные стипендии выплачиваются с 1 сентября по 31 августа соответ
ствующего учебного года.
4.2.3 Получение именной стипендии не является препятствием для получения
других видов стипендий.
4.3 Условия получения именных стипендий МарГУ
4.3.1 Именные стипендии, предусмотренные для категории студентов, указан
ных в п.4.1.2.1 назначаются Учёным советом МарГУ по представлению Ученых сове
тов факультетов/институтов.
4.3.2 Для получения именной стипендии, предусмотренной для категории сту
дентов, указанных в п. 4.1.2.1, должны быть выполнены следующие условия:
• абитуриент должен подать оригиналы документов на выбранное направле
ние подготовки не позднее 04 августа;
• абитуриент должен быть зачисленным в число студентов МарГУ;
• иметь набранный балл ЕГЭ выше минимального, установленного Мини
стерством образования и науки РФ;
• предоставить портфолио выпускника/выпускника колледжа (техникума)
(Приложение А).
4.3.3 У категории студентов, указанных в п. 4.1.2.1, получающих именные сти
пендии, во время учебного процесса ежемесячно контролируется и учитывается:
•
посещаемость (не более 8 академических часов, пропущенных по неуважи
тельной причине);
•
участие в общественной и научной жизни МарГУ (не менее 50% научных
мероприятий и не менее 50% общественных и спортивных мероприятий);
•
по итогам семестра все вышеперечисленные пункты, включая отличную
успеваемость по всем предметам (сдача экзаменов на «отлично» в установленные
сроки сессии).
4.3.4 У категории студентов, указанных в п.4.1.2.1, получающих именные сти
пендии, при наличии не более двух оценок «хорошо» по итогам сессии размер имен
ной стипендии уменьшается в 2 раза по представлению Ученых советов факульте
тов/институтов.
4.3.5 Именные стипендии, предусмотренные для категории студентов, указан
ных в п.4.1.2.2 назначаются по представлению Ученых советов факульте
тов/институтов.
4.3.6 Для получения именной стипендии, предусмотренной для категории сту
дентов, указанных в п.4.1.2.2, должны быть выполнены следующие условия:
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4.3.6.1 по итогам сессии все оценки должны быть не ниже «отлично» и «хоро
шо»;
4.3.6.2 активное участие и наличие достижений в общественной жизни МарГУ.
участие в общественной и научной жизни МарГУ (не менее 50% научных мероприя
тий и не менее 50% общественных и спортивных мероприятий);
4.3.7
Именные стипендии, предусмотренные для категории студентов, указан
ных в п. 4.1.2.2 делятся на две категории:
4.3.7.1 Именные стипендии Ученого Совета МарГУ - не менее, чем по 1 сти
пендии для каждого института/факультета МарГУ, размер которых устанавливается
решением Ученого Совета МарГУ и утверждается приказом ректора;
4.3.7.2 При наличии по итогам сессии оценок «удовлетворительно» по реше
нию Ученого совета МарГУ могут быть назначены именные стипендии, предусмот
ренные для категории студентов, указанных в п.4.1.2.1 и п. 4.1.2.2, при наличии особо
высоких достижений в общественной жизни МарГУ.
4.3.7.3 Количество и размер именных стипендий устанавливается стипендиаль
ной комиссией по представлениям ученых советов институтов/факультетов согласно
выделенным управлением экономики и финансов средствам, с учетом количества
студентов очной формы обучения.
4.4
П орядок назначения им енны х стипендий М арГ У и порядок отбора
кандидатов на назн ачени е им енны х стипендий М арГУ

4.4.1 Назначение именных стипендий МарГУ, предусмотренной для категории
студентов, указанных в п.4.1.2.1, осуществляется:
4.4.1.1 впервые при зачислении в число студентов первого курса на сентябрь на
основе условий, предусмотренных п. 4.3.2;
4.4.1.2 в последующем на основе условий, предусмотренных п. 4.3.2 и 4.3.3;
4.4.2 Для определения списка кандидатур на назначение именных стипендий
МарГУ, предусмотренной для категории студентов, указанных в п.4.4.1.1, от институ
та/факультета Ученый совет института/факультета рассматривает информацию о со
ответствии условиям, указанным в п. 4.3.2, подготовленную дирекцией институ
та/деканатом факультета, в отношении каждого кандидата, а также портфолио, пред
ставленного студентом.
4.4.3 Портфолио предоставляется до 5 сентября, оповещение студентов о необ
ходимости предоставления портфолио осуществляется заместителем директора ин
ститута/деканата факультета по воспитательной работе до 3 сентября в форме устных
объявлений перед занятиями.
4.4.4 Портфолио - это комплект документов, представляющих совокупность
сертифицированных и несертифицированных индивидуальных учебных достижений,
выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки, которая наряду с резуль
татами экзаменов является составляющей рейтинга учащихся.
4.4.5 Содержание портфолио:
4.4.5.1 Первые две страницы портфолио должны содержать основную инфор
мацию об абитуриенте.
4.4.5.2 Раздел «Мои достижения» должен содержать официальные документы
(третья страница). Вслед за этим листом размещаются грамоты, сертификаты, дипло
мы, благодарственные письма, фотографии. Расположение документов - в хроноло
гическом порядке. Если портфолио представляется в бумажном виде, то прикладыва-
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ются ксерокопии указанных документов, в случае представления в электронном виде
документы должны быть отсканированы.
4.4.5.3 Раздел «Мои публикации» должен содержать список публикаций по ре
зультатам участия в научно-практических конференциях (четвертая страница). В слу
чае отсутствия публикаций список не прикладывается.
4.4.5.4 Раздел «Мои планы на будущее» представляет собой написанное участ
ником эссе (объем - 1 страница формата А4), в котором он может рассказать о своих
целях и планах на будущее: планируемая основная профессия, дополнительная спе
циальность, хобби, увлечения и др. Кроме того, участник должен объяснить свой вы
бор той или иной профессии, того или иного направления и подвести итоги.
4.4.6 Ученый совет института/факультета представляет список кандидатур на
назначение именных стипендий, предусмотренных для категории студентов, указан
ных в п. 4.4.1.1 (Приложение Б), вместе с информацией о соответствии условиям, ука
занным в п. 4.3.2, подготовленной дирекцией института/деканатом факультета, и
портфолио каждого студента в учебно-методическое управление не позднее 15 сен
тября.
4.4.7 Учебно-методическое управление проводит анализ предоставленной ин
формации на предмет соответствия требованиям настоящего Положения и предостав
ляет окончательный вариант списка кандидатов на назначение именных стипендий
Ученому совету МарГУ до 20 сентября.
4.4.8 При отборе кандидатов на соискание именных стипендий, предусмотрен
ных для категории студентов, указанных в п.4.4.1.1, учебно-методическое управление
руководствуется следующими общими критериями:
студент обучается на 1 курсе;
• студент обучается на договорной или бюджетной основе;
• студент имеет выдающиеся успехи в учебной, научной и общественной де
ятельности, что подтверждается его портфолио.
4.4.9 Ученый Совет МарГУ открытым голосованием принимает решение о
назначении именной стипендии МарГУ, предусмотренной для категории студентов,
указанных в п.4.4.1.1, на основании которого издается приказ ректора.
4.4.10. Для определения списка кандидатур на назначение именных стипендий
МарГУ, предусмотренной для категории студентов, указанных в п.4.4.1.2, от институ
та/факультета Ученый совет института/факультета рассматривает не позднее 10 числа
текущего месяца следующую информацию в отношении каждого кандидата:
• данные о посещаемости, подготовленные дирекцией института/деканатом
факультета;
• данные об участии в общественной и научной жизни МарГУ, содержащие
ся в портфолио, подготовленные студентом;
• результаты сдачи сессии (по итогам семестра), подготовленные дирекцией
института/деканатом факультета.
4.4.11 Портфолио предоставляется до 5 числа текущего месяца, оповещение
студентов о необходимости предоставления портфолио осуществляется заместителем
директора института/деканата факультета по воспитательной работе до 3 числа теку
щего месяца в форме устных объявлений перед занятиями.
4.4.12 Ученый совет института/факультета представляет список кандидатур на
назначение именных стипендий, предусмотренных для категории студентов, указан
ных в п. 4.4.1.2 (Приложение Б) вместе с информацией о посещаемости, подготовлен-
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ной дирекцией института/деканатом факультета, портфолио каждого студента и дан
ными о результатах сессии (по итогам семестра) в учебно-методическое управление
не позднее 15 сентября.
4.4.13 Учебно-методическое управление проводит анализ предоставленной ин
формации на предмет соответствия требованиям настоящего Положения и предостав
ляет окончательный вариант списка кандидатов на назначение именных стипендий
Ученому совету МарГУ до 20 числа текущего месяца.
4.4.14 Ученый Совет МарГУ открытым голосованием принимает решение о
назначении именной стипендии МарГУ, предусмотренной для категории студентов,
указанных в п.4.4.1.2, на основании которого издается приказ ректора.
4.4.15 Для определения списка кандидатур на назначение именных стипендий
МарГУ, предусмотренной для категории студентов, указанных в п.4.1.2.2, Ученый со
вет институтов/факультетов рассматривает не позднее 10 числа текущего месяца сле
дующую информацию, подготовленную в отношении каждого кандидата:
• данные об участии в общественной и научной жизни МарГУ, содержащие
ся в портфолио, подготовленные студентом;
• результаты сдачи сессии (по итогам семестра), подготовленные дирекцией
института/деканатом факультета.
4.4.16 Портфолио предоставляется до 5 числа текущего месяца, оповещение
студентов о необходимости предоставления портфолио осуществляется заместителем
директора института/деканата факультета по воспитательной работе до 3 числа теку
щего месяца в форме устных объявлений перед занятиями.
4.4.17 Ученый совет института/факультета представляет список кандидатур на
назначение именных стипендий, предусмотренных для категории студентов, указан
ных в п.4.1.2.2, (Приложение Б) вместе с портфолио каждого студента и данными о
результатах сессии (по итогам семестра) в управление по воспитательной работе и
молодежной политике в срок до 15 числа текущего месяца.
4.4.1В При отборе кандидатов на соискание именных стипендий, предусмот
ренных для категории студентов, указанных в п.4.1.2.2, управление по воспитатель
ной работе и молодежной политике МарГУ руководствуется следующими общими
критериями:
• студент обучается на договорной или бюджетной основе;
• студент имеет положительную характеристику, подписанную директором
института/деканом факультета;
студент имеет оценки «хорошо» и «отлично» по итогам сессий;
• студент имеет достижения в общественной деятельности МарГУ.
4.4.19 Управление по воспитательной работе и молодежной политике проводит
анализ предоставленной информации на предмет соответствия требованиям настоя
щего Положения и предоставляет по согласованию с учебно-методическим управле
нием окончательный вариант списка кандидатов на назначение именных стипендий,
предусмотренных для категории студентов, указанных в п.4.1.2.2,Ученому совету
МарГУ до 20 числа текущего месяца.
4.4.20 Ученый Совет МарГУ открытым голосованием принимает решение о
назначении именной стипендии, предусмотренной для категории студентов, указан
ных в п.4.1.2.2, на основании которого издается приказ ректора.

ПВД 013-3.10-2016

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»
Положение о виде деятельности

Версия 3

Стр. 9 из 17

4.5 П орядок прекращ ения вы платы им енны х стипендий М арГ У

4.5.1
Выплата именной стипендии МарГУ осуществляется на основании пред
ставленных документов по решению Ученого совета МарГУ. В случае несоответствия
условиям получения именных стипендий кандидатура студента, ранее получавшего
именную стипендию, не рассматривается ученым советом института/факультета.
4.5.2. При соответствии Условиям получения именных стипендий МарГУ по
решению Ученого совета МарГУ именная стипендия может быть не назначена в слу
чаях, если станет известно о нарушении стипендиатом Устава и Правил внутреннего
распорядка МарГУ.
5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ответственность определена в разделе 4.
6 ОТЧЕТНОСТЬ
№

Н аим ен ован и е док ум ен та

п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

К то зап олняет К огда?
(оф орм ля ет)?

Портфолио студентов пер
вого курса

Студенты,
При по
претендующие ступлении
на получение
именных сти
пендий
Портфолио студентов вто
Студенты,
До 5 числа
рого и последующих курсов претендующие текущего
на получение
месяца
именных сти
пендий
Протокол заседания Учено Ученый совет До 15 чис
го совет институ
институ
ла текущ е
та/факультета о назначении та/факультета го месяца
именных стипендий
Представление
Ученый совет До 15 чис
по студентам первого курса институ
ла текущ е
та/факультета го месяца
Представление по студен
Ученый Совет До 15 чис
там второго и последующих институ
ла текущ е
курсов
та/факультета го месяца
Список кандидатов на
УМ У/
До 20 сен
назначение именных сти
УВРиМП
тября
пендий
Протокол заседании Учено Ученый Совет До 30 чис
го совет МарГУ о назначе МарГУ
ла текущ е
нии именных стипендий
го месяца
Приказ о назначении имен Организаци
До 30 чис
ной стипендии МарГУ
онный отдел
ла текуще
го месяца

Кол.
экз.

К ому нап равля ется ?

Х р ан ен и е подлинника
М есто
Срок-

1

Ученые советы инсти
тутов/ факультетов

Институт/факуль
тет

Период обу
чения в уни
верситете

1

Ученые советы инсти
тутов/ факультетов

Институт/факуль
тет

Период обу
чения в уни
верситете

1

УМ У/
УВРиМП

Институт/факуль
тет

До минования
надобности

1

У чебно-методическое
управление

Институт/факуль
тет
Управление по воспита Инстительной работе и моло тут/факуль
дежной политике
тет
Ученый Совет МарГУ
УМ У/
УВРиМП

До минования
надобности

Организационный от
дел

До минования
надобности

1

1

1

1

Рассылке не подлежит

7 РАССЫЛКА, ОЗНАКОМЛЕНИЕ
7.1 Рассылка версий ПВД на бумажном носителе 7.2 Ознакомление с документом на электронном носителе

Деканаты институтов/факультетов/, УМУ, УВРиМП.
8 ФОРМЫ

Нет.

Ученый
Совет
МарГУ
Организа
ционный
отдел

До минования
надобности
До минования
надобности

До минования
надобности
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Приложение А (обязательное) Портфолио.
Приложение Б (обязательное) Представление.
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Л ист согласования

Экспертиза проведена:

Начальник ОМКО

Г.В. Ткаченко
инициалы, фамилия

Согласовано:

Проректор по организационной работе

И.П. Петрова

Начальник учебно-методического управления

Е. Ю. Головунина

Начальник управления по воспитательной работе
и молодёжной политике

С.В. Рыбакова

И.о. начальника юридического отдела

Проректор по финансово-экономической деятельности

3. Зинатуллина

'

В.И. Баженова
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Приложение А

(обязательное)
Портфолио
Титульный лист

ПОРТФОЛИО

Город, год
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Приложение А

(продолжение)
Вторая страница

фото

Фамилия
Имя
Отчество
Контактная информация:
Домашний адрес
Телефон
e-mail
Учебное заведение
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П р и л ож ен и е А

(продолжение)
Третья страница

1 Мои достижения
(перечень с прилож ением ксерокопий грамот,
сертификатов, дипломов, благодарственных писем, фотографий)

1 _______________________________________________________________________________________________________________________________

2
3
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Приложение А

(продолжение)

2 Мои публикации
СПИСОК
опубликованных и приравненных к ним
научны х работ вы пускника (учебное заведение)

Фамилия, Имя, Отчество

№
№
п/п
1
1.

2.

Наименование работы,
ее вид

Форма
работы

Выходные данные

Объем
стр.

Соавторы

2

3

4

5

6
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П ри л ож ен и е А

(продолжение)

3 Мои планы на будущее
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Приложение Б

(обязательное)
Образец представления

Председателю Ученого совета МарГУ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
от«
»
20

г.

В соответствии с Положением об именных стипендиях ФГБОУ ВО «Марийский гос
ударственный университет» прошу принять к рассмотрению документы на соискание сти
пендии
(вид именной стипендии Университета)
Студента___________________________________________________________________
(Ф.И.О., учебная группа, основа обучения: бюджет/договор)
Протокол заседания Ученого совета института/факультета. №_____
« » 20
Ксерокопии необходимых документов прилагаются.

Председатель Ученого совета института/факультета_______
подпись

инициалы, фамилии

от

