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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящее Положение устанавливает требования к получению именной стипендии имени П.Н. Антонова в Кемеровском институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» (далее - Институт), а также к ответственным, участвующим и взаимодействующим в этом процессе.
Положение обязательно к применению на факультетах Института.
2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Устав ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах поддержки студентов,
аспирантов и докторантов федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» (с изменениями) от 15.04.2015 г.;
 Положение о Кемеровском институте (филиале) РЭУ им. Г.В. Плеханова;
 СМК ДП 01-2015 (02) Документированная процедура «Управление документацией».
3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем положении используются следующие определения и сокращения:
 Именная стипендия – именная стипендия имени П.Н. Антонова;
 УКП ЗИСТ - учебно-консультационный пункт заочного института советской торговли.
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Именная стипендия учреждается коллективом Института в честь первого руководителя учебно-консультационного пункта заочного института советской торговли Петра Никитича Антонова. УКП ЗИСТ был организован Приказом Министра торговли РСФСР от 19 ноября
1963 года. П.Н. Антонов возглавлял УКП ЗИСТ более десяти лет, внес существенный вклад в
организацию подготовки специалистов торгово-экономического профиля для Кемеровской,
Томской, Омской областей и Красноярского края.
4.2. Размер именной стипендии устанавливается равным двум минимальным размерам
государственной академической стипендии.
4.3. Именная стипендия выплачивается из внебюджетных средств Института (при наличии).
5 ЦЕЛЬ
Цель именной стипендии – совершенствование стипендиального обеспечения студентов,
увеличение стипендиального фонда Института, а также активизация учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности.
6 МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, СВЯЗИ
6.1. Именная стипендия выплачивается студентам, обучающимся по программам высшего образования, показавшим наивысшие результаты в учебной, научной и общественной работе, начиная с третьего курса обучения.
6.2. Именная стипендия назначается на учебный год одному студенту, обучающему по
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очной форме обучения на бюджетной или договорной (внебюджетной) основе. Повторно
именная стипендия не назначается.
6.3. Именная стипендия назначается студенту при условии сдачи всех экзаменов и зачетов, в установленные календарным учебным графиком сроки, из числа студентов, обучающихся на хорошо и отлично, и имеющему особые успехи в научно-исследовательской, творческой, организаторской, спортивной или иной общественно-полезной для Института деятельности.
6.4. Рассмотрение документов кандидатов на получение именной стипендии, из числа
студентов, предлагаемых деканами факультетов, производится на заседании стипендиальной
комиссии.
6.5. Рекомендация на назначение именной стипендии осуществляется по представлению декана. К представлению на назначение именной стипендии прилагаются копии: зачетной книжки студента, документов, подтверждающих заслуги соискателя.
6.6. Утверждает кандидатуру стипендиата именной стипендии Совет филиала по представлению председателя стипендиальной комиссии института.
6.7. Претендовать на именную стипендию могут студенты, уже получающие государственную академическую, государственную социальную стипендии, но не получающие иные
именные стипендии.
6.8. Выплата именной стипендии производится один раз в месяц.
6.9. Решением Совета филиала по представлению декана за нарушение студентом
Устава ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», Положения о Кемеровском институте (филиале) РЭУ им. Г.В. Плеханова, снижение успеваемости или общественной активности студенту
может быть прекращена выплата именной стипендии и назначена другому студенту до окончания учебного года.
6.10. При отчислении из Кемеровского института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова,
по представлению декана, выплата именной стипендии прекращается с месяца, следующего за
месяцем, а котором был издан приказ об отчислении.
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