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I. СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания
других форм материальной поддержки студентам, обучающимся в Частном
образовательном учреждении высшего образования «Мурманской академии экономики
и управления».
1.2. Стипендии являются денежной выплатой и назначаются студентам,
обучающимся по программам:
а) высшего образования по очной форме обучения и аттестованным по итогам
второго курса обучения;
б) среднего профессионального образования по очной форме обучения на базе
основного общего образования и аттестованным по итогам второго курса обучения;
в) среднего профессионального образования по очной форме обучения на базе
среднего общего образования и аттестованным по итогам первого курса обучения;
1.3. Стипендии назначаются обучающимся, достигшим выдающихся успехов
в учебной, научной и общественно-спортивной деятельности.
1.3.1 Под «выдающимися успехами в учебной деятельности» в настоящем
положении считать 75% оценок «отлично» и 25% оценок «хорошо», т.е. средний балл
академической успеваемости не ниже 4,75.
1.3.2 Под «выдающимися успехами в научной деятельности» в данном положении
считать занятие призовых мест по итогам научных конференций, наличие публикаций
в Сборниках научных трудов обучающихся ЧОУ ВО «МАЭУ» и внешних источниках.
1.3.3 Под «выдающимися успехами в общественно-спортивной деятельности»
считать активное участие обучающегося в общественной и спортивной деятельности
ЧОУ ВО «МАЭУ», в иных городских, региональных, всероссийских и международных
мероприятиях и подтвержденных соответствующими документами.
II. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ. РАЗМЕРЫ СТИПЕНДИЙ
2.1.Стипендиальное обеспечение обучающихся осуществляется за счет:
а) средств, перечисляемых учредителем;
б) средств, поступающих от общественных организаций и объединений;
г) спонсорской помощи и пожертвований от физических и юридических лиц.
2.2. Размеры стипендий определяются решением Ученого совета ЧОУ ВО «МАЭУ»,
исходя из размера стипендиального фонда и количества обучающихся, претендующих
на получение стипендий.
III. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ
3.1. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий
осуществляется по итогам академической успеваемости учебного года/семестра,
следующих после принятия решения о назначении обучающемуся стипендии.
3.2. Для назначения стипендии в Ученый совет ЧОУ ВО «МАЭУ» предоставляются
следующие документы:
– деканом факультета экономики и права – сводная ведомость успеваемости
с указанием среднего балла академической успеваемости (Приложение 1);
– специалистом по социальной и воспитательной работе со студентами –
представление на кандидата на назначение стипендии, согласованное с заведующим
выпускающей кафедрой/ председателем П(Ц)К по специальности (Приложение 2);

– обучающимся

портфолио, в котором отражены результаты научной,
общественной
и спортивной
деятельности
с
ксерокопиями
документов,
подтверждающими личные достижения.
По итогам каждого последующего семестра стипендиаты, обучающиеся
по программам высшего образования, передают на проверку заведующему выпускающей
кафедрой, стипендиаты, обучающиеся по программам среднего профессионального
образования – председателю П(Ц)К по специальности портфолио с приложением
в печатном и электронном вариантах.
3.3. Обучающимся, находящимся в академических отпусках, стипендия
не выплачивается.
3.4. Выплата стипендии осуществляется на основании приказа ректора.
3.5. Выплата стипендий производится один раз в месяц.
3.6. Выплаты стипендий осуществляются только в учебный период - с сентября
по июнь текущего учебного года.
3.7. Выплата стипендий прекращается:
3.7.1. по представлению декана факультета в случаях (Приложение 3):
а) если средний балл академической успеваемости ниже 4,75;
б) наличия академической задолженности по итогам экзаменационной сессии;
в) наличия по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
г) отчисления обучающегося из академии;
3.7.2. по представлению заведующего выпускающей кафедрой/председателя
П(Ц)К по специальности в случаях (Приложение 3):
а) отсутствие научных, общественных и спортивных достижений по итогам
текущего семестра;
б) ненадлежащего и несвоевременного оформления обучающимся портфолио.
3.8. Выплата стипендий приостанавливается при наличии академических
задолженностей по итогам экзаменационной сессии, возникших по уважительной причине
и возобновляется после ее ликвидации со следующего месяца.
3.9. Выплата стипендии возобновляется в случае восстановления обучающегося,
отчисленного за неоплату или по собственному желанию. Стипендия выплачивается
со следующего месяца после даты приказа о восстановлении.
3.10. Стипендии не могут быть вновь назначены обучающимся, восстановленным
после отчисления за академическую неуспеваемость.
–

IV. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. Решением Ученого совета взамен стипендии может быть назначена
обучающемуся единовременная выплата в размере до 2-х ежемесячных стипендий
на приобретение учебной и научной литературы.
4.2. Обучающиеся, претендующие на получение единовременной выплаты, должны
соответствовать требованиям пп. 1.1-1.3. настоящего Положения.
4.3. Представление обучающихся для назначения единовременной выплаты
осуществляется в соответствии с п.3.2 настоящего Положения.
4.4. Выплата
единовременной материальной поддержки осуществляется
на основании приказа ректора.

Приложение 1

МУРМАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ УСПЕВАЕМОСТИ
учебных дисциплин (модулей) и практик
_______ФИО студента________
Специальность: __________ «____________________»
Форма обучения __________
Год набора _________
Имеет следующие оценки в 20__ / 20__ и 20__ / 20__ уч.г.
Предмет

Кол-во часов

Оценка

Средний балл составляет _____ .
Декан факультета
экономики и права

___________________
(подпись)

________________
(расшифровка)

Приложение 2
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
НА КАНДИДАТА НА НАЗНАЧЕНИЕ СТИПЕНДИИ ЧОУ ВО «МАЭУ»
1. Фамилия, имя, отчество кандидата ___________________________________________
_____________________________________________________________________________.
2. Дата рождения ____________________________________________________________.
3. Домашний адрес __________________________________________________________.
4. Контактный телефон, электронный адрес, ID vk.com (при наличии) _______________
_____________________________________________________________________________.
5. Паспортные данные _______________________________________________________.
6. ИНН __________________ Пенсионное удостоверение (СНИЛС) _________________.
7. Краткая характеристика кандидата, сведения об учебе, научной, творческой,
общественной и спортивной деятельности_____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Специалист по социальной
и воспитательной работе

___________________
(подпись)

Согласовано
Заведующий кафедрой/ Председатель П(Ц)К по специальности
______________И.О. Фамилия
«__»________________20__ г.

________________
(расшифровка)

Приложение 3
Резолюция ректора ЧОУ ВО «МАЭУ»:

Ректору ЧОУ ВО «МАЭУ»
Чирковой О.И.

_________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
«___» ____________ 20___ г.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Прошу Вас в соответствии с пп. ______ п.______ Положения о стипендиальном
обеспечении обучающихся Частного образовательного учреждения высшего образования
«Мурманская
академия
экономики
и
управления»
о
прекращении
с «___»__________________г. стипендиальной выплаты студенту ЧОУ ВО «МАЭУ»
_______________________________________________________________________
(ФИО)

обучающемуся по направлению/специальности ____________________________________
(указать код)

________________________________________________________________________
(наименование направления подготовки /специальности)

на ____ семестре _______курса.
«___» _____________ 20____ г.

______________
(подпись)

____________________
(Ф.И.О.)

