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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Уставом ФГБОУ ВО «СГЭУ». 

1.2. Положение об именной стипендии Ученого совета федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Самарский государственный экономический университет» имени Носкова 

Анатолия Ивановича (далее – стипендия им. А. И. Носкова) утверждается приказом 

ректора на основании решения Ученого совета университета по согласованию с 

Объединённым советом обучающихся СГЭУ и Профсоюзной организацией 

студентов СГЭУ. 

1.3. Положение определяет порядок установления размера, назначения и 

выплаты стипендии им. А. И. Носкова студентам, обучающимся по очной форме по 

программам подготовки бакалавриата и специалитета в Самарском государственном 

экономическом университете (далее – СГЭУ, университет), достигшим выдающихся 

успехов в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной деятельности. 

1.4. Количество и размер стипендии им. А. И. Носкова устанавливается 

каждый семестр приказом ректора с учётом мнения Профсоюзной организации 

студентов СГЭУ и Объединенного совета обучающихся СГЭУ за счет 

внебюджетных (договорных) средств. 

 

2. Порядок назначения и выплаты 

 

2.1. Стипендия им. А. И. Носкова назначается приказом ректора СГЭУ на 

один семестр. 

Выплата стипендии им. А.И. Носкова досрочно прекращается в случаях:  

 отчисление студента из Университета; 

 применение к студенту дисциплинарного взыскания за нарушение 

Устава, правил внутреннего распорядка обучающихся; 

 предоставление студенту академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком. 

Досрочное прекращение выплаты стипендии им. А.И. Носкова осуществляется 

на основе приказа ректора на основании представления директора 

филиала/института, согласованного с проректором по учебной и воспитательной 

работе. 

Выплата стипендии им. А.И. Носкова прекращается с 1-го числа месяца, 

следующего за днем издания приказа о прекращении ее выплаты.  
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2.2. Стипендия им. А. И. Носкова назначается студентам соответствующим 

следующим требованиям: 

 студентам 2 – 5 курсаочной формы обученияпо программам подготовки 

бакалавриата и специалитета; 

 получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не 

менее 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению 

стипендии, оценок "отлично" и "хорошо" при наличии не менее 50 процентов 

оценок "отлично"; 

 отсутствие академической задолженности в течение 2 следующих друг за 

другом семестров, предшествующих назначению стипендии; 

 участие в научно-исследовательской деятельности; 

 участие в общественной деятельности; 

 участие в культурно-творческой деятельности; 

 участие в спортивной деятельности. 

2.3. Выплата стипендии им. А. И. Носкова осуществляется один раз в месяц. 

2.4. Назначение стипендии им. А.И. Носкова не лишает студента права 

получения государственной социальной/и или государственной академической 

стипендии и других именных стипендий в Университете. 

2.5. Лица, претендующие на получение стипендии им. А.И. Носкова, подают 

документы, указанные в п. 2.7 настоящего Положения, в Профсоюзную 

организацию студентов СГЭУ.  

2.6. Для участия в конкурсе на назначение стипендии им. А.И. Носкова 

претенденты предоставляют следующий пакет документов: 

 заявка; 

 характеристика-рекомендация от дирекции филиала/института, декана 

факультета; 

 копия всех страниц зачетной книжки; 

 список научных трудов, сведения об общественных, спортивных 

мероприятиях, в которых принял участие студент, с приложением копий документов 

(грамот, дипломов сертификатов, благодарственных писем и т.д.). 

2.7. Профсоюзная организация студентов СГЭУ на основе рассмотрение 

представленных претендентами документов готовит представление на имя ректора о 

назначении стипендии обучающимся. Кандидатуры, определенные Профсоюзной 

организацией студентов СГЭУ, согласуются с директорами институтов/деканом 

факультета. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему 

утверждаются приказом ректора университета на основании решения Ученого 

совета университета. 


