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1. Назначение и область применения 
Настоящее Положение устанавливает порядок стимулирования обучающихся 

в ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» (далее – Универ-
ситет, УГГУ). 

 
2. Нормативные документы,  
- ст. 36 п.16 ФЗ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 
- Устав ФГБОУ ВПО “УГГУ”. 

- Коллективный договор между работодателем и работниками ФГБОУ ВПО 
«Уральский государственный горный университет» на 2014-2016 г.г. (утв. на конфе-
ренции НПР, представителей других категорий работников и обучающихся, прото-
кол от 30.12.2013 № 2), п.2.1.5 приложения № 5 (Соглашение между ФГБОУ ВПО 
«Уральский государственный горный университет» и Профсоюзной организации 
обучающихся ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2014-2016 г.г.). 

- Положение СМК П 202.ВД.07 «О работе групп спортивного совершенство-
вания» (утв. ректором Н.П.Косаревым 15.10.2014 г., протокол УС №1 от 26.09.2014 
г.). 

- Положение СМК П 206.ВД.03 «О стипендиальном обеспечении и других 
формах поддержки студентов, аспирантов и докторантов ФГБОУ ВПО «УГГУ» 
(утв. ректором Н.П.Косаревым, протокол УС от 28.04.2014 г. №8, согласовано с 
председателем Совета обучающихся А.А.Кудрявцевым 22.04.2014 г.) 

 
3. Общие положения 
3.1. Специальная стипендия студентам  (аспирантам) – спортсменам ФГБОУ 

ВПО «Уральский государственный горный университет» (далее - специальная сти-
пендия) – это денежная выплата, начисляемая в зависимости от результатов участия 
в международных, всероссийских, областных соревнованиях, а также в соревнова-
ниях, проводимых Уральским Федеральным округом (УрФО). 

3.2. Специальная стипендия назначается Ученым советом ФГБОУ ВПО 
«Уральский государственный горный университет» в целях повышения эффектив-
ности процесса социального воспитания обучающихся, развития спорта, а также 
поддержки студентов (аспирантов), достигших выдающихся спортивных достиже-
ний на соревнованиях международного, всероссийского, регионального и областно-
го уровней. 

3.3. Для решения вопросов о назначении специальной стипендии создается 
специальная стипендиальная комиссия (далее - комиссия), состав которой утвержда-
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ется ректором ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 
(далее – университет) или уполномоченным ректором должностным лицом. 

3.4. Комиссия формируется в составе: председатель и члены комиссии. Пред-
седателем комиссии является проректор по учебной работе университета. В состав 
комиссии входят проректор по внеучебной и социальной работе, заведующий ка-
федрой физической культуры, начальник планово-финансового отдела, председа-
тель профсоюзного комитета студентов. 

3.5. Список кандидатов на назначение специальной стипендии, представлен-
ный комиссией, согласовывается с ректором и утверждается на Ученом совете уни-
верситета. 

3.6. Назначение специальной стипендии производится приказом ректора уни-
верситета или уполномоченным ректором должностным лицом, два раза в год (с 01 
сентября по 31 января и с 01 февраля по 31 августа) ежегодно. 
   

4.  Стипендиальное обеспечение 
4.1 Специальная стипендия выплачивается ежемесячно в течение одного се-

местра, за счет средств от приносящей доход деятельности. 
4.2 Специальная стипендия назначается студентам (аспирантам) – спортсме-

нам: 
- победителям и призерам международных и всероссийских спортивных со-

ревнований; 
- победителям и призерам спортивных соревнований УрФО; 
- победителям и призерам спартакиады консорциума минерально-сырьевых 

вузов России; 
- победителям и призерам областных спортивных соревнований. 
4.3. Выплата специальной стипендии прекращается в следующих случаях: 
- отчисление студента (аспиранта) из университета; 
- прекращение действия положения, по которому стипендия назначается; 
- в случае грубого и систематического нарушения устава, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных актов университета. 
 

5. Порядок оформления документации  
5.1. Первичными документами, служащими основанием для назначения спе-

циальной стипендии, являются протоколы, сводные таблицы и дипломы участников 
спортивных соревнований, а также протоколы заседаний кафедры физической куль-
туры. 
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5.2. Протокол со списком кандидатов на назначение специальной стипендии 
представляется комиссией на согласование ректору университета за один месяц до 
начала выплаты стипендий. 

5.3. Специальную стипендию могут получать студенты (аспиранты), обучаю-
щиеся как за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, так и  на осно-
вании заключенного договора об оказании платных образовательных услуг. 

 
6. Рассылка 

Рассылка осуществляется согласно листу рассылки и с указанием номеров 
учтенных экземпляров (УЭ). 
 

Положение «О назначении специальной стипендии студентам (аспирантам) - спортсме-
нам  ФГБОУ ВПО «УГГУ» разработано: 
 
Начальник управления 
мониторинга качества образования   ______________ Л.А.Гаврилова 
         (подпись) 

«___»__________2015 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
СМК П 203.ВД.10-Пр01 

 
Регистрация  изменений, дополнений и ревизий документов 

 
№ 

изме
нени

я 

Дата внесения 
изменения, до-
полнения и про-
ведения ревизии 

Номера листов Краткое содержание из-
менения, отметка о реви-

зии 

Ф.И.О., 
подпись 

Заме-
ненны

х 

новы
х 

аннулир
ованных 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 


