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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в рамках реализации плана 

мероприятий по повышению конкурентоспособности Тюменского государственного 

университета (далее – Университет) по внедрению индивидуальных образовательных 

траекторий обучения для студентов с высокими образовательными результатами 

и определяет порядок и особенности установления размеров, назначения и выплаты 

стипендии студентам Школы перспективных исследований (далее – Школа): 

обучающимся за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

обучающимся по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

обучающимся по договору об оказании платных образовательных услуг за счет 

средств Университета. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

Уставом ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», Положением 

о поддержке талантливых обучающихся ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет», утвержденным решением Ученого совета от 23.11.2016, протокол 

№ 10, Положением о Школе перспективных исследований ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет», утвержденным решением Ученого совета 

от 31.08.2017, протокол № 8. 

2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ  

ПО ДОГОВОРУ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ УНИВЕРСИТЕТА 

2.1. Выплата стипендии обучающимся по договору об оказании платных 

образовательных услуг (далее – обучающимся по договору) за счет средств 

Университета производится за счет внебюджетных средств.  

2.2. Назначение стипендии обучающимся по договору за счет средств 

Университета производится приказом ректора или уполномоченного проректора.  

2.3. Стипендия обучающимся по договору за счет средств Университета 

назначается в зависимости от успехов в учебе, на основании результатов 

промежуточной аттестации в соответствии с графиком учебного процесса с первого 

числа месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год. 

Обучающийся по договору за счет средств Университета, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

 отсутствие академической задолженности. 

В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 

аттестации в соответствии с графиком учебного процесса стипендия за счет 

внебюджетных средств выплачивается всем обучающимся на первом курсе 

по договору за счет средств Университета. 
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2.4. Размер стипендии обучающимся по договору за счет средств 

Университета, в том числе стипендии в повышенном размере (далее – повышенная 

стипендия) обучающимся по договору за счет средств Университета, устанавливается 

согласно действующему приказу о размере государственной академической 

стипендии, в том числе государственной академической стипендии в повышенном 

размере, в рамках установленного стипендиального фонда и на основании решения 

Ученого совета. 

2.5. Выплата стипендии обучающимся по договору за счет средств 

Университета осуществляется один раз в месяц с 22 числа текущего календарного 

месяца. 

2.6. Выплата стипендии обучающимся по договору за счет средств 

Университета прекращается с момента отчисления обучающегося из Университета. 

В этом случае размер стипендии обучающимся по договору за счет средств 

Университета, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, 

определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты 

отчисления. 

2.7. Выплата обучающимся по договору за счет средств Университета 

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 выхода из академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по результатам 

промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления 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 обучающимся по договору за счет средств Университета была выплачена 

до предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности 

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

2.8. Обучающемуся, имевшему продление промежуточной аттестации  

по уважительной причине, подтвержденной документами, и получавшему ранее 

стипендию обучающимся по договору за счет средств Университета, выплата 

стипендии сохраняется до конца месяца, включающего окончание срока продления 

промежуточной аттестации. Обучающемуся, имевшему продление промежуточной 

аттестации по уважительной причине и сдавшему ее в установленный срок, 

стипендия обучающимся по договору за счет средств Университета назначается 

на общих основаниях. 

2.9. Обучающимся по договору за счет средств Университета, по программам 

высшего образования (программам бакалавриата, программам магистратуры), в том 

числе обучающимся иностранным гражданам и лицам без гражданства, за особые 

достижения в учебной и (или) научно-исследовательской деятельности назначается 

повышенная стипендия. 
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2.10. Повышенная стипендия назначается за достижения обучающегося 

в учебной деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким 

из следующих критериев: 

а) получение обучающимся в течение не менее двух следующих друг за другом 

промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной стипендии, 

только оценок «отлично»; 

б) получение обучающимся в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии, награды (приза) за результаты проектной деятельности 

и (или) опытно-конструкторской работы; 

в) признание обучающегося победителем или призером проводимых 

Университетом, общественной и иной организацией международной, всероссийской, 

ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания 

и иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений 

обучающихся, проведенных в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии обучающимся.  

2.11. В случае наличия в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине 

повышенная стипендия за достижения обучающегося в учебной деятельности 

в соответствии с критериями, указанными в подпункте «а» пункта 2.10 настоящего 

Положения не назначается. 

2.12. Повышенная стипендия назначается за достижения обучающегося 

в научно-исследовательской деятельности при соответствии этих достижений 

одному или нескольким из следующих критериев: 

а) получение обучающимся в течение года, предшествующего назначению 

повышенной стипендии: 

 награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой обучающимся; 

 документа, удостоверяющего исключительное право обучающегося 

на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-

творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент. свидетельство); 

 гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

б) наличие у обучающегося публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, региональном или ведомственном 

издании, в издании Университета или иной организации в течение года, 

предшествующего назначению стипендии. 

2.13. Численность обучающихся по договору за счет средств Университета, 

получающих повышенную стипендию в соответствии с настоящим Положением, 

не может составлять более 10 процентов от общего числа обучающихся Школы, 

получающих стипендию за счет внебюджетных средств. 
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2.14. В целях стимулирования обучающегося к систематическому участию  

в мероприятиях, направленных на вовлечение в учебную, научно-исследовательскую 

деятельность, повторное назначение повышенной стипендии по указанным 

критериям учитывает наличие у него новых достижений по сравнению с указанными 

в предыдущем семестре. 

2.15. Стипендия обучающимся по договору за счет средств Университета, в том 

числе повышенная стипендия, назначается приказом ректора (уполномоченного 

должностного лица) на период по месяц окончания очередной промежуточной 

аттестации в соответствии с графиком учебного процесса. 

2.16. Выплата стипендии обучающимся по договору за счет средств 

Университета, в том числе повышенной стипендии, прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем получения обучающимся оценки 

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или 

образования   у   обучающегося   академической   задолженности. 

3. ИМЕННАЯ СТИПЕНДИЯ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ  

3.1. Именная стипендия директора Школы выплачивается: 

- обучающимся первого курса Школы в период с начала учебного года по месяц 

окончания второй промежуточной аттестации в соответствии с графиком учебного 

процесса Школы в размере 15 000 рублей ежемесячно при условии, что сумма баллов 

ЕГЭ по трем предметам у обучающихся, претендующих на получение данной 

стипендии,  составляет  не  менее  270  баллов; 

- обучающимся Школы по результатам рейтинга по итогам промежуточной 

аттестации. 

3.2. Рейтинг обновляется два раза в год и учитывает успеваемость 

обучающегося за период двух предыдущих модулей.  

3.3. Именная стипендия директора Школы выплачивается за счет 

внебюджетных средств.  

3.4. Именная стипендия директора Школы назначается приказом ректора  

по представлению директора Школы с 1 сентября текущего календарного года или  

1 февраля, следующего за текущим годом сроком на 1 семестр. 

3.5. Размер именной стипендии директора Школы зависит от позиции 

обучающегося в рейтинге: 

 первые 10 % обучающихся в рейтинге получают 15 000 рублей ежемесячно; 

 вторые 10 % обучающихся в рейтинге получают 10 000 рублей ежемесячно; 

 третьи 10 % обучающихся в рейтинге получают 5 000 рублей ежемесячно. 

3.6 Студенты, получающие государственную академическую стипендию 

в повышенном размере или приравненную к ней повышенную стипендию за счет 

внебюджетных средств, не могут претендовать на получение именной стипендии 

директора Школы. 
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3.7. Прекращение выплаты именной стипендии директора Школы 

производится по истечении срока, на который устанавливается стипендия, а также 

с первого числа месяца, следующего за месяцем получения обучающимся оценки 

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации,  

или образования у обучающегося академической задолженности, либо на основании 

приказа об отчислении, в том числе в связи с получением образования. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

4.1. Настоящее Положение и изменения в него утверждаются Ученым 

советом ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» и вводятся  

в действие приказом ректора университета. 

 


