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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия назначения, а 

также основания прекращения выплаты стипендии Ректора  

НИУ «БелГУ» (далее - стипендия Ректора). 

1.2. Стипендия Ректора является денежной выплатой, назначаемой 

обучающимся в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет» (далее – университет,  

НИУ «БелГУ»), в том числе в филиале, по очной форме обучения, 

направленной на стимулирование образовательной, научной, творческой и 

спортивной деятельности обучающихся НИУ «БелГУ». 

1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом НИУ «БелГУ», локальными нормативными актами НИУ «БелГУ».  

 1.4. Выплата стипендии Ректора осуществляется ежемесячно за счет 

средств от приносящей доход деятельности университета. 

 1.5. Размеры стипендии Ректора определяются ежегодно и 

утверждаются приказом, исходя из размера средств, от приносящей доход 

деятельности университета, выделенных на эти цели на учебный год. 

1.6. Стипендия Ректора выплачивается независимо от иных стипендий, 

выплачиваемых обучающимся НИУ «БелГУ» и не лишает обучающихся 

права на получение других стипендий, выплат и мер социальной поддержки 

обучающихся. 

1.7. Выплата стипендии Ректора прекращается с момента отчисления 

обучающегося из НИУ «БелГУ». В этом случае размер стипендии Ректора 

выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 

пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты 

отчисления. 

 1.8. Выплата стипендии Ректора приостанавливается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а 

также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, и возобновляется с первого числа месяца 
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выхода из академического отпуска, а также отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет с 

учетом периода обучения, за который стипендия Ректора была выплачена до 

предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

 1.9. Стипендия Ректора назначается: 

1.9.1. Студентам за особые достижения. 

1.9.2. Студентам, имеющим на основании результатов единого 

государственного экзамена по общеобразовательным предметам, 

соответствующим направлению подготовки (специальности), на которое 

осуществлялся прием, 240 баллов и выше. 

1.9.3. Обучающимся,  заключившим  договор  о  целевом  обучении  с  

НИУ «БелГУ» (если НИУ «БелГУ» является заказчиком). 

1.9.4. Студентам из числа иностранных граждан, имеющим хорошие и 

отличные показатели в учебе, принимающим активное участие в научной, 

общественной, творческой и спортивной жизни университета, потерявшим 

обоих родителей (единственного родителя) во время обучения. 

1.9.5. Обучающимся  НИУ  «БелГУ» –  членам  творческих  коллективов 

НИУ «БелГУ» за активное участие в творческой деятельности университета. 

1.9.6. Обучающимся НИУ «БелГУ» за активное участие в спортивной 

деятельности университета. 

 

2. Стипендия Ректора студентам за особые достижения 

 

2.1. Стипендия Ректора за особые достижения назначается 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц.  

2.2. Претендентами на назначение стипендии Ректора за особые 

достижения могут быть обучающиеся по программам среднего 

профессионального образования, программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 2-6-х курсов, не 

имеющие академических задолженностей и оценок «удовлетворительно» по 

результатам всех промежуточных аттестаций (при этом количество оценок 

«хорошо» не должно превышать 10% от общего количества оценок), 

имеющим особые достижения в одном (нескольких) из ниже перечисленных 

направлений: 

2.2.1. В научно-исследовательской деятельности (подтверждаются 

публикациями в научных изданиях, наличием полученных грамот (других 

документов) победителей (призеров) международных, федеральных, 

региональных олимпиад, иных конкурсных мероприятий). 

2.2.2. В социально значимой или общественной деятельности 

(подтверждаются опытом участия (не менее двух семестров) в общественных 

студенческих объединениях либо органах студенческого самоуправления). 
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2.3. Отбор претендентов на назначение стипендии Ректора за особые 

достижения производится ученым советом института/факультета 

педагогическим советом колледжа.  

2.4. Для рассмотрения кандидатуры на соискание стипендии Ректора за 

особые достижения претенденты предоставляют на заседание ученого совета 

института/факультета/педагогического совета колледжа следующие 

документы:  

- заявление на имя директора института (декана факультета, директора 

колледжа);  

- характеристику-рекомендацию, подписанную куратором/классным 

руководителем; 

- справку о периоде обучения; 

- список опубликованных научных работ; 

- список научных, общественных мероприятий, в которых участвовал 

обучающийся, с приложением копий документов о результатах (грамоты, 

дипломы, сертификаты, благодарственные письма и т.д.). 

2.5. Докладная записка директора института (декана факультета, 

директора колледжа) о назначении стипендии Ректора за особые достижения 

вместе с выпиской из протокола заседания ученого института/факультета/ 

педагогического совета колледжа об утверждении кандидатов на назначение 

стипендии передается в департамент социальной политики ежегодно до 10 

сентября.  

2.6. На основании решения ученого совета института/факультета 

педагогического совета колледжа об утверждении кандидатов издается 

приказ о назначении стипендии Ректора. 

2.7. Стипендия Ректора за особые достижения назначается сроком на 

один учебный год с 1 сентября по 31 августа. 

2.8. Количество стипендий Ректора за особые достижения ежегодно 

определяется и утверждается приказом ректора. 

2.9. Выплата стипендии Ректора за особые достижения обучающимся 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 

обучающимся оценки «удовлетворительно» во время прохождения 

промежуточной аттестации, или образования у обучающегося академической 

задолженности. 

 

3. Стипендия Ректора студентам, имеющим на основании результатов 

единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам 240 

баллов и выше 

 

3.1. Стипендия Ректора назначается студентам, зачисленным на 1-й 

курс обучения по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, имеющим 

на основании результатов единого государственного экзамена по 



 4 

общеобразовательным предметам, соответствующим направлению 

подготовки (специальности), на которое осуществлялся прием, 240 баллов и 

выше, на основании приказа о зачислении. 

3.2. Стипендия Ректора студентам, имеющим на основании результатов 

единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам 240 

баллов и выше (далее – стипендия Ректора студентам, имеющим 240 баллов) 

назначается на период с начала учебного года по месяц окончания первой 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 

графиком.  

3.3. Студентам, прошедшим первую промежуточную аттестацию на 

оценки «хорошо», «хорошо» и «отлично», «отлично» и не имеющим 

академической задолженности, стипендия Ректора студентам, имеющим 240 

баллов, назначается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

окончания промежуточной аттестации по месяц окончания следующей 

промежуточной аттестации.  

3.4. По итогам второй и последующих промежуточных аттестаций 

стипендия Ректора студентам, имеющим 240 баллов, назначается с первого 

числа месяца следующего за месяцем окончания промежуточной аттестации 

по месяц окончания следующей промежуточной аттестации при условии 

прохождения промежуточной аттестации на оценки «отлично» или 

«отлично» и «хорошо» (не менее 50% оценок «отлично») и отсутствия 

академических задолженностей. 

3.5. Выплата стипендии Ректора студентам, имеющим 240 баллов, 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 

студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения 

промежуточной аттестации, или образования у студента академической 

задолженности. 

3.6. Студентам, которым выплата стипендии ректора студентам, 

имеющим 240 баллов, была прекращена по основаниям, указанным в п.3.5. 

настоящего Положения или в связи с получением по итогам второй и 

последующих промежуточных аттестаций менее 50% оценок «отлично» от 

общего числа оценок, назначение указанной стипендии Ректора больше не 

производится. 

 

4. Стипендия Ректора обучающимся, заключившим с НИУ «БелГУ» 

договор о целевом обучении 

 

4.1. Стипендия Ректора назначается обучающимся в НИУ «БелГУ» по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц, заключившим с НИУ «БелГУ» договор о целевом обучении, по 

которому НИУ «БелГУ» выступает заказчиком. 

4.2. Перечень специальностей и направлений подготовки с указанием 

года приема на обучение, при приеме на которые или при обучении по 

которым, обучающимся, заключившим договор о целевом обучении, 

выплачивается стипендия Ректора, утверждается приказом. 
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4.3. Стипендия Ректора обучающимся, заключившим с НИУ «БелГУ» 

договор о целевом обучении, назначается обучающимся в зависимости от 

успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации в 

соответствии с календарным учебным графиком с 1 числа месяца, 

следующего за месяцем ее окончания, не реже 2 раз в год. 

4.4. Стипендия Ректора обучающимся, заключившим договор о 

целевом обучении назначается при условии отсутствия у обучающихся 

оценок «удовлетворительно» по итогам промежуточной аттестации и 

академических задолженностей. 

4.5. Стипендия Ректора обучающимся, поступившим на первый курс 

обучения и заключившим с НИУ «БелГУ» договор о целевом обучении, 

назначается с начала учебного года по месяц окончания первой 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 

графиком.  

4.6. В зависимости от успеваемости стипендия Ректора обучающимся, 

заключившим с НИУ «БелГУ» договор о целевом обучении, может 

устанавливаться в разных размерах:  

- при наличии оценок успеваемости только «отлично»; 

- при наличии оценок успеваемости «хорошо» и «отлично» (не менее 50% 

оценок «отлично»); 

- при наличии оценок успеваемости «хорошо». 

4.7. Выплата стипендии Ректора обучающимся, заключившим договор 

о целевом обучении, прекращается с 1 числа месяца, следующего за месяцем 

получения студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения 

промежуточной аттестации, или образования у студента академической 

задолженности. 

 

5. Стипендия Ректора студентам из числа иностранных граждан 

 

5.1. Стипендия Ректора студентам из числа иностранных граждан 

назначается студентам из числа иностранных граждан, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета и по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, не 

имеющим оценок «удовлетворительно» и академических задолженностей по 

итогам всех промежуточных аттестаций,  принимающим активное участие в 

научной, общественной, творческой и спортивной жизни университета, 

потерявшим обоих родителей (единственного родителя) во время обучения. 

5.2. Для рассмотрения кандидатуры на соискание стипендии Ректора 

обучающимся из числа иностранных граждан претенденты из числа 

иностранных граждан, потерявших обоих родителей (единственного 

родителя) во время обучения, представляют на ученый совет 

института/факультета, педагогический совет колледжа следующие 

документы:  

- заявление на имя директора института (декана факультета, директора 

колледжа);  
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- характеристику–рекомендацию, подписанную куратором академической 

группы/классным руководителем; 

- справку о периоде обучения; 

- свидетельства о смерти обоих родителей (единственного родителя), 

переведенные на русский язык и заверенные нотариально. 

 5.3. Выписка из протокола заседания ученого совета 

института/факультета, педагогического совета колледжа и докладная записка 

о назначении стипендии Ректора передаются в департамент социальной 

политики.  

5.4. На основании решения ученого совета института/факультета, 

педагогического совета колледжа издается приказ ректора о назначении 

стипендии Ректора. 

5.5. Стипендии Ректора обучающимся из числа иностранных граждан 

назначается до конца обучения. 

5.6. Выплата стипендии Ректора обучающимся из числа иностранных 

граждан прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

получения обучающимся оценки «удовлетворительно» во время 

прохождения промежуточной аттестации, или образования академической 

задолженности. Назначение указанной стипендии Ректора больше не 

производится. 

 

6. Стипендия Ректора обучающимся НИУ «БелГУ» – членам творческих 

коллективов НИУ «БелГУ» за активное участие в творческой деятельности 

университета 

 

6.1. Стипендия Ректора обучающимся НИУ «БелГУ» – членам 

творческих коллективов НИУ «БелГУ» назначается обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета и по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.  

6.2. Претендентами на назначение стипендии Ректора членам 

творческих коллективов НИУ «БелГУ» могут быть обучающиеся по 

программам среднего профессионального образования, программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 2-6-х 

курсов, не имеющие академических задолженностей и оценок 

«удовлетворительно» по результатам всех промежуточных аттестаций (при 

этом количество оценок «хорошо» не должно превышать 50% от общего 

количества оценок), имеющие особые достижения в   творческой 

деятельности, подтвержденные грамотами (другими документами) 

победителей (призеров) международных,  федеральных, региональных 

конкурсных мероприятий, активно участвующие в концертной деятельности 

университета (участие в ансамблях, массовых мероприятиях и сольное 

исполнение).  

6.3. Отбор претендентов на назначение стипендии Ректора членам 

творческих коллективов НИУ «БелГУ» производится художественным 

советом Молодежного культурного центра. 
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 6.4. Для рассмотрения кандидатуры на соискание стипендии Ректора 

членам творческих коллективов НИУ «БелГУ» претенденты предоставляют 

на заседание художественного совета Молодежного культурного центра 

следующие документы:  

- заявление на имя директора МКЦ;  

- характеристику–рекомендацию, подписанную руководителем творческого 

коллектива;  

- справку о периоде обучения;  

- список концертных мероприятий, конкурсов, смотров, иных аналогичных 

международных, всероссийских, региональных, городских, университетских 

культурно-массовых мероприятий, в которых участвовал обучающийся, с 

приложением копий документов о результатах (грамоты, дипломы, 

сертификаты, благодарственные письма и т.д.).  

6.5. Докладная записка директора МКЦ о назначении стипендии 

Ректора членам творческих коллективов НИУ «БелГУ» вместе с выпиской из 

протокола заседания совета Молодежного культурного центра об 

утверждении кандидатов на назначение стипендии передается в департамент 

социальной политики ежегодно до 10 сентября.  

6.6. На основании решения художественного совета Молодежного 

культурного центра об утверждении кандидатов издается приказ о 

назначении стипендии Ректора. 

 6.7. Стипендия Ректора членам творческих коллективов НИУ «БелГУ» 

назначается сроком на один учебный год с 1 сентября по 31 августа. 

 6.8. Количество стипендий Ректора членам творческих коллективов 

НИУ «БелГУ» ежегодно определяется и утверждается приказом ректора.  

6.9. Выплата  стипендии  Ректора  членам  творческих  коллективов  

НИУ «БелГУ» прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

получения обучающимся оценки «удовлетворительно» во время 

прохождения промежуточной аттестации, или образования у обучающегося 

академической задолженности.  

 

7. Стипендия Ректора обучающимся НИУ «БелГУ» за активное участие в 

спортивной деятельности университета 

 

7.1. Стипендия Ректора за активное участие в спортивной деятельности 

назначается обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц.  

7.2. Претендентами на назначение стипендии Ректора за активное 

участие в спортивной деятельности могут быть обучающиеся по программам 

среднего профессионального образования, программам высшего образования 

– программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 2-6-х курсов, не 

имеющие академических задолженностей, имеющие особые достижения в 

спортивной деятельности, успехи в которой подтверждаются грамотами 

(другими документами) победителей, призеров, участников международных,  
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всероссийских, региональных спортивных мероприятий, активно 

участвующие в спортивной деятельности университета. 

7.3. Отбор претендентов на назначение стипендии Ректора за активное 

участие в спортивной деятельности университета производится на заседании 

Президиума Совета по развитию физической культуры и спорта. 

 7.4. Для рассмотрения кандидатуры на соискание стипендии Ректора 

за активное участие в спортивной деятельности университета претенденты 

предоставляют на заседание Президиума Совета по развитию физической 

культуры и спорта следующие документы:  

- заявление на имя директора центра развития физической культуры и 

спорта;  

- характеристику–рекомендацию, подписанную тренером сборной команды 

или директором института/колледжа;  

- справку о периоде обучения;  

- список спортивно-массовых, спортивных мероприятий, в которых 

участвовал обучающийся, с приложением копий документов о результатах 

(грамоты, дипломы, благодарственные письма и т.д.).  

7.5. Докладная записка директора центра развития физической 

культуры и спорта о назначении стипендии Ректора за активное участие в 

спортивной деятельности университета вместе с выпиской из протокола 

заседания Президиума Совета по развитию физической культуры и спорта об 

утверждении кандидатов на назначение стипендии передается в департамент 

социальной политики ежегодно до 10 сентября.  

7.6. На основании решения Президиума Совета по развитию 

физической культуры и спорта об утверждении кандидатов издается приказ о 

назначении стипендии Ректора. 

 7.7. Стипендия Ректора за активное участие в спортивной 

деятельности  университета  назначается  сроком  на  один  учебный  год  с  

1 сентября по 31 августа. 

 7.8. Количество стипендий Ректора за активное участие в спортивной 

деятельности университета ежегодно определяется и утверждается приказом 

ректора.  

7.9. Выплата стипендии Ректора за активное участие в спортивной 

деятельности университета прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем образования у обучающегося академической 

задолженности.  

 
 


