I. Стипендиальное обеспечение и другие формы поддержки

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок распределения и назначения стипендий и оказания
других форм материальной поддержки за счет внебюджетных средств, обучающимся по очной форме
на юридическом факультете (далее – факультете) НОУ ВПО «Российская академия адвокатуры и
нотариата» (далее – академия).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ;
«Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального
образования (высшем учебном заведении)», утверждённым Постановлением Правительства РФ
от 14.02.2008 г. № 71;
Постановлением Правительства РФ от 27.06.2001 г. № 487 «Об утверждении типового
положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов
федеральных государственных образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования, аспирантов и докторантов»;
Уставом Института;
другими нормативными актами, регламентирующими стипендиальное обеспечение.









1.3. Стипендия – денежная выплата, назначаемая по результатам экзаменационной сессии студентам
бакалавриата, обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным программам в
пределах государственного задания (контрольных цифр), в зависимости от успехов в учебной
деятельности и материального положения.
1.4. Целью вводимого настоящим Положением порядка является развитие дополнительной мотивации к
получению знаний, поощрение хорошо успевающих студентов для активного участия в научной и
общественной жизни факультета и ведение дифференцированной социальной политики по отношению
к нуждающимся студентам.
2. Порядок образования и расходования средств стипендиального фонда. Размеры стипендий
2.1. Стипендиальный фонд формируется за счет:



б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;
в) внебюджетных средств.
2.2. Стипендиальный фонд расходуется на выплату:


именных стипендий органов государственной власти, органов местного самоуправления,
юридических и физических лиц;

2.3. Расходование средств стипендиального фонда осуществляется на основании приказа Ректора
академии, в соответствии с решениями Учёного совета и согласованием со стипендиальной комиссией
факультета.
2.4. Все назначения, изменения, отмена стипендий студентам производятся приказом Ректора по
представлению (решению) стипендиальной комиссией факультета.
2.5 Размеры именных стипендий для студентов определяются органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими эти
стипендии.

3. Основные положения о стипендиальной комиссии факультета
3.1. Стипендиальная комиссия факультета (далее – Комиссия) формируется распоряжением проректора
по учебной и научной работе на постоянно действующей основе. Руководство Комиссией осуществляет
декан (Председатель). В состав Комиссии входят: декан юридического факультета, зам. декана по
учебной работе, начальник учебно-методической отдела, помощник ректора по воспитательной работе,
председатель студенческого совета.
3.2. Председатель Комиссии организует ее деятельность, извещает членов Комиссии о датах и времени
заседаний, предоставляет членам Комиссии информацию о вопросах, подлежащих рассмотрению,
секретарь Комиссии ведет протоколы заседаний Комиссии и готовит проекты приказов Ректора
Института и представляет их на подпись.
3.3. Деятельность Комиссии осуществляется в течение учебного года. Периодичность заседаний
Комиссии определяется ее Председателем по мере необходимости.
3.4. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство от числа присутствующих
членов Комиссии при кворуме не менее 2/3 её состава.
3.5. Заседания Комиссии оформляются протоколом, который ведет секретарь Комиссии. Протокол
визируется секретарем и Председателем Комиссии. Учет и хранение протоколов заседаний и иных
материалов Комиссии, предоставление заверенных копий протоколов заинтересованным структурным
подразделениям в течение года организует ее секретарь, после чего передает материалы в архив
факультета.
3.6. Деятельность Комиссии регламентируется Положением о Стипендиальной комиссии факультета.
4. Порядок назначения и выплаты именных и целевых стипендий.
4.1. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами. Порядок назначения и выплаты таких
стипендий устанавливается учредителем стипендии в соответствующих положениях.
4.2. Назначение и последующая выплата именной стипендии студенту производится приказом Ректора
на основании приказа или распоряжения от учредителя данной стипендии (органа государственной
власти, местного самоуправления, юридического и физического лица) об установлении списка
стипендиатов и размера стипендий.
4.3. Целевые стипендии учреждаются органами государственной власти, органами местного
самоуправлении, юридическими и физическими лицами. Размер, порядок назначения и выплаты таких
стипендий устанавливается учредителем стипендии в соответствующем положении.
4.4. Решение о предоставлении целевых стипендий принимаются Ректором на основании решения
стипендиальной комиссии.
4.5. В случае отчисления студента, получающего именную стипендию, ее выплата отчисленному
студенту прекращается с первого числа месяца следующего за отчислением.
4.6. Выплата студентам именных и целевых стипендий производится в пределах средств, поступивших
в стипендиальный фонд академии.

II. Заключительные положения

1. Настоящее Положение составлено деканатом юридического факультета академии.
2. Настоящее Положение действует со дня утверждения Ученым советом академии.
3. Изменения в настоящее Положение утверждаются Ученым советом академии при изменении
законодательства или в других случаях по предоставлению Стипендиальной комиссии факультета.

