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1 Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует условия, основания и порядок
назначение именных стипендий ОА «Россельхозбанк» в Федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Рязанский государственный радиотехнический университет» (далее Университет).
1.2. Настоящее положение разработано на основании:
 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки обучающихся в РГРТУ;
 Положения об именных стипендиях ОА «Россельхозбанк» для студентов ВУЗов,
осуществляющих подготовку по специальностям финансового профиля № 472П;
 иных нормативно-правовых актов, в том числе локальных актов Университета.
1.3. Именные стипендии ОА «Россельхозбанк» (далее именуются – стипендии)
назначаются студентам очной формы обучения, осуществляющим подготовку по
направлению бакалавриата 38.03.01 «Экономика» по финансовому профилю, за
отличные успехи в учебе, научной деятельности, за активное участие в жизни
университета.
1.4. Стипендия назначается сроком на один год.
1.5. Соискателями именных стипендий могут быть студенты 4 курса инженерноэкономического факультета очной формы обучения, одновременно отвечающие
следующим критериям:
- направление подготовки бакалавров 38.03.01 «Экономика»;
- оценочные баллы, по итогам последних четырех семестров, предшествующих
предварительному отбору, 4 и 5 (хорошо и отлично), при этом, оценка 4 (хорошо) не
должна превышать 20% от общего количества оценок;
- участие в научных конференциях и/или студенческих олимпиадах в течение
последних четырех семестров, предшествующих предварительному отбору.
1.6. Отбор соискателей происходит на основании заявления студента и поданных
документов в комиссию по назначению именных стипендий (далее – комиссия).
1.7. Представленные документы рассматриваются комиссией
в составе
руководителя основной образовательной программы (председатель комиссии),
представителей студенческих групп, ведущих преподавателей кафедры ЭиФМ,
представителя профкома студентов, совета обучающихся.

2 Требования и процедура оформления документов на соискателей
именной стипендии ОА «Россельхозбанк»
2.1 Руководитель основной образовательной программы из числа студентов,
соответствующих критериям кандидата на соискание стипендии (п.1.5.), выдвигает
кандидатуры и представляет следующие документы на Ученый совет университета:
- заверенные копии зачетных книжек студентов;
- портфолио студента (подтверждение достижений студента в области
образовательной, научно-исследовательской, общественной деятельности);
копии документов, подтверждающих присуждение призового места на
зарубежных, всероссийских или республиканских (областных) олимпиадах и конкурсах
(при наличии);
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- характеристику кандидата на соискание стипендии.
2.4 Ученый секретарь совета университета готовит выписку из решения Ученого
совета университета, которая передается в ОА «Россельхозбанк» со следующими
документами:
заверенные копии зачетных книжек студентов;
копии документов, подтверждающих присуждение призового места на
зарубежных, всероссийских или республиканских (областных) олимпиадах и конкурсах
(при наличии);
согласие соискателей на обработку персональных данных.
2.5. Удостоверение о назначении стипендии вручается в торжественной обстановке
на Ученом совете университета.

3 Выплата именной стипендии
3.1 Именная стипендия выплачивается путем перевода на расчетный счет студента,
открытый в ОА «Россельхозбанк».
3.2 Стипендиату может быть досрочно прекращена выплата стипендии на
основании представления Ученого совета университета и решения Комиссии по
следующим основаниям:
отчисление из ВУЗа;
предоставление академического отпуска;
- снижение показателей учебной работы: по итогам хотя бы одного семестра
календарного года, на который сформирована Стипендиальная программа, доля
оценочных баллов 4 (хорошо) составляет более 50% и/или имеется хотя бы один более
низкий оценочный балл;
- нарушение ВУЗом условий договора о сотрудничестве, заключенного между
филиалом и ВУЗом, или досрочное расторжение договора.
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