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^ О введении в действие Порядка назначения и выплаты обучающимся стипендии
ученого совета за достижения в области творчества и спорта

На основании решения ученого совета ФЕБОУ ВПО «Тихоокеанский
государственный университет» от 8 июля 2014 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Ввести в действие Порядок назначения и выплаты обучающимся
стипендии ученого совета за достижения в области творчества и спорта
(Приложение 1).

Ректора университета

Приложение 1
к приказу ректора университета
№ C'C'fj1 bob от « /6 » О Ц- 2014 г.
ПОРЯДОК
НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ОБУЧАЮЩИМСЯ
СТИПЕНДИИ УЧЕНОГО СОВЕТА ЗА ДОСТИЖЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ТВОРЧЕСТВА И СПОРТА
1. Общие положения
ЕЕ Настоящий Порядок устанавливает регламент назначения и выплаты
стипендии Ученого совета за достижения в области творчества и спорта
обучающимся в ТОГУ в соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», с «Положением о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов
и докторантов ТОГУ».
Е2. Стипендии Ученого совета за достижения в области творчества и
спорта (далее - Стипендии) учреждаются в соответствии с п. 8 «Положения о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов, аспирантов и докторантов ТОГУ» и назначаются студентам,
аспирантам - гражданам Российской Федерации, обучающимся на условиях
договоров об оказании платных образовательных услуг, в целях
стимулирования их деятельности в области творчества и спорта.
2. Порядок проведения конкурсного отбора
2.Е Организация и проведение конкурсного отбора осуществляется
стипендиальной комиссией университета.
Функции стипендиальной комиссии университета:
принимает от управления по воспитательной и внеучебной работе со
студентами (далее - УВВР) документы по конкурсному отбору на соискание
Стипендии;
принимает
реш ения
по соответствию соискателей критериям
конкурсного отбора;
- выявляет победителей конкурса и готовит предложения Ученому совету
о составе соискателей и о размерах Стипендии по каждому соискателю
отдельно в пределах средств, предусмотренных на эти цели планом финансово
хозяйственной деятельности университета;
- готовит к заседанию Ученого совета протокол решения о рекомендации
соискателей на назначение стипендии Ученого совета;
- готовит и представляет на рассмотрение Ученого совета проекты
локальных нормативных актов, касающихся стипендиального обеспечения
обучающихся в целях стимулирования их деятельности в области творчества и
спорта.
2.2. Организационная работа по отбору кандидатов (далее - соискатели)
на получение стипендий и подготовке документов осуществляется УВВР.

Функции УВВР:
- принимает от соискателей заявления и документы, подтверждающие
соответствие соискателей критериям конкурсного отбора;
- организует предварительную экспертизу документов;
- принимает предварительные решения по соответствию соискателей
критериям конкурсного отбора;
- готовит к заседанию стипендиальной комиссии представление на
соискателей с характеристикой соответствия критериям конкурсного отбора;
- предоставляет по каждому соискателю документы по конкурсному
отбору в стипендиальную комиссию университета в срок до 20 сентября в
осеннем семестре и до 20 февраля в весеннем семестре.
2.3. Предварительную экспертизу документов, предоставляемых
соискателями в соответствии с п.2.4 настоящего Порядка, проводит Совет по
физической культуре и спорту или Художественный совет университета.
Результаты экспертизы оформляются протоколом и передаются советами в
УВВР.
2.4. Для участия в конкурсе соискателями Стипендии предоставляются
следующие документы:
- личное заявление соискателя Стипендии;
- портфолио;
- рекомендации соответствующих федераций по видам спорта,
творческих объединений;
удостоверение и его копию, свидетельствующие о квалификации
соискателя Стипендии;
письменная рекомендация тренера (художественного руководителя)
ГОГУ, представляющего интересы соискателя Стипендии;
- общие сведения о соискателе (биографическая справка);
- проект достижений в предстоящем учебном семестре по планируемым
мероприятиям согласно координационному плану организации внеучебной
работы со студентами;
- отчет-анализ достижений за семестр предшествующий конкурсному
отбору.
2.5. Доку менты по конкурсному отбору на право получения Стипендии
Ученого совета за достижения в области творчества и спорта предоставляются
соискателями в УВВР в срок до 10 сентября в осеннем семестре и до 10
февраля в весеннем семестре.
2.6. Победители конкурсного отбора определяются с учетом средств,
предусмотренных на эти цели в плане финансово-хозяйственной деятельности
университета, в соответствии со следующими критериями (соискатель должен
соответствовать трем и более критериям):
2.6.1. Для соискателей Стипендии в области творчества:
а) Наличие у соискателя квалификационных книжек, аттестатов
свидетельств об окончании музыкальной школы, хореографической школы,
эстетического центра, художественной школы и других организаций
дополнительного образования, а так же дипломов о высшем и средне
специальном образовании в области искусств и культуры.

б) Наличие у соискателя рекомендательных писем от руководителей
учреждений искусств и культуры, эстетических центров и школ.
в) Наличие у соискателя Стипендии в течение года предшествующего
конкурсному отбору одного или более из ниже перечисленных критериев:
наград (призов, дипломов, свидетельств, почетных грамот) за
достижения в официальных мероприятиях;
- наград (грамот, благодарностей, свидетельств) по результатам
общественно-полезной деятельности в университете;
г) Признание соискателя Стипендии номинантом городских или краевых
премий (премия мэра г. Хабаровска, премия губернатора Хабаровского края).
д) Признание соискателя номинантом званий в области искусств и
культуры.
е) Отчет о выполнении плана достижений по планируемым
мероприятиям согласно координационному плану организации внеучебной
работы со студентами университета (не менее 70% призовых мест).
ж) Отчет об участии в культурно-массовых мероприятиях городского,
краевого, всероссийского и международного уровня.
2.6.2. Для соискателей Стипендии в области спорта:
а) Наличие у соискателя спортивного звания (кандидат в мастера спорта)
или спортивного разряда не ниже 1 взрослого разряда для технических видов
спорта, единоборств.
б) Наличие спортивного разряда не ниже 2 взрослого для игровых видов
спорта (волейбол, баскетбол, футбол, мини-футбол, хоккей).
в) Наличие у соискателя Стипендии в течение года предшествующего
конкурсному отбору одного или более из ниже перечисленных критериев:
наград (призов, дипломов, свидетельств, почетных грамот) за
спортивные достижения в официальных спортивных соревнованиях;
- наград (грамот, благодарностей, свидетельств) по результатам
общественно-полезной деятельности в университете;
- документа, удостоверяющего право соискателя на получение более
высокого разряда или спортивного звания (ходатайство соответствующей
спортивной федерации с копиями протоколов соревнований).
г) Признание соискателя Стипендии номинантом городских или краевых
премий (премия мэра г. Хабаровска, премия губернатора Хабаровского края);
номинантом званий в области физической культуры и спорта (лучший молодой
спортсмен, лучший специалист в области физической культуры и спорта,
лучший спортсмен, обладатель спортивной стипендии губернатора
Хабаровского края, мэра г. Хабаровска).
д) Наличие у соискателя награды за участие в массовых спортивных
мероприятиях согласно координационному плану организации внеучебной
работы со студентами университета.
е) Отчет о выполнении плана достижений в официальных спортивных
соревнованиях (не менее 70% призовых мест).
ж) Наличие документа, удостоверяющего участие соискателя в
социально-значимой общественной деятельности в университете (судейское
удостоверение,
сертификат
организатора
спортивных
мероприятий,
удостоверение инструктора по спорту).

2.7
Результатом конкурсного отбора
является
рекомендация
стипендиальной комиссии университета Ученому совету по персональному
составу соискателей и размеру их стипендий.
3. Порядок назначения и выплаты Стипендии
3.1 Основанием для назначения Стипендии является решение Ученого
совета о назначении и определении размеров Стипендии по каждому
соискателю отдельно.
3.2 Назначение Стипендии производится приказом ректора на основании
решения Ученого совета по результатам конкурсного отбора соискателей
стипендии не позднее 20 октября в осеннем семестре и не позднее 20 марта в
весеннем семестре.
3.3 Стипендии назначаются сроком на один учебный семестр и
выплачиваются единовременно за осенний семестр в январе и за весенний
семестр в июне.
3.4 Выплата Стипендий осуществляется за счет средств университета от
приносящей доход деятельности.
3.5 Выплата стипендии не производится случае:
- нахождения стипендиата в академическом отпуске;
- отчисления стипендиата из университета;
- перевода стипендиата с платного на бесплатное обучение.
3.6
Стипендия
не
выплачивается
обучающимся,
имеющим
академическую задолженность за семестр, предшествующий конкурсному
отбору до момента, когда задолженность будет ликвидирована.
3.7 Получение Стипендии Ученого совета не исключает права на
получение соискателем других денежных выплат и пособий, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
4. Заключительные положения
4.1 Настоящий Порядок может дополняться и изменяться в
установленном Уставом университета порядке.
4.2 В случае изменения действующего правового регулирования,
настоящий Порядок, до внесения в него соответствующих изменений и
дополнений, применяется в части, не противоречащей действующему
законодательству.

