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1. Назначение и область применения 
1.1 Положение об именных стипендиях ВГУЭС (далее – Положение) 

устанавливает требования к порядку назначения и выплаты именных стипендий 

ВГУЭС студентам федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса» (далее – ВГУЭС, университет). 

 

2. Нормативные документы 

2.1 Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих 

нормативных документов:  

– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Устава федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса», утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 16.11.2018 № 695; 

– локальных нормативных актов университета. 

 

3. Общие положения 

3.1 Именные стипендии ВГУЭС (далее – стипендии ВГУЭС, стипендии) 

учреждены в целях стимулирования студентов и аспирантов (далее – 

обучающиеся), обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц, 

при освоении ими соответствующих основных профессиональных 

образовательных программ. 

3.2 Стипендия выплачивается за счет средств, полученных ВГУЭС от 

приносящей доход деятельности, в пределах средств, выделяемых университетом 

на стипендиальное обеспечение обучающихся (далее –стипендиальный фонд).  

3.3 Стипендии ВГУЭС подразделяются на следующие виды: 

– обучающимся 1 курса на осенний семестр; 

– обучающимся по результатам промежуточной аттестации; 

– обучающимся за особые достижения. 

3.4 Распределение стипендиального фонда по видам и размерам стипендий 

ежегодно устанавливается стипендиальной комиссией университета. 

3.5 Информация о видах и размерах стипендии размещается на сайте 

университета. 

3.6 Выплата стипендии осуществляется один раз в месяц в сроки, 

установленные приказом ректора. 

3.7 Обучающимся на период академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет выплата стипендии не производится. 

3.8 Выплата стипендии обучающемуся приостанавливается при наличии 

задолженности по договору об оказании платных образовательных услуг.  

3.9 Выплата стипендии обучающемуся прекращается с месяца, следующего 

за месяцем издания приказа об его отчислении. 

3.10 Проекты приказов о назначении (отмене) стипендий студентам, 

обучающимся по программам высшего образования, и аспирантам готовит 
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студенческий офис, по программам среднего профессионального образования – 

структурные подразделения, реализующие данные программы. 

3.11 Обучающиеся могут получать только один из видов стипендии ВГУЭС. 

3.12 Обучающиеся, получающие стипендию ВГУЭС, не лишаются права на 

получение других видов стипендий (кроме стипендии ВГУЭС). 

 

4. Условия назначения стипендии ВГУЭС обучающимся 1 курса на 

осенний семестр 

4.1 Именная стипендия ВГУЭС обучающимся 1 курса на осенний семестр 

назначается следующим категориям обучающихся: 

– студентам, зачисленным на основные образовательные программы 

среднего профессионального образования, в зависимости от среднего балла 

представленного документа об образовании и образовательной программы; 

– студентам, зачисленным на основные образовательные программы 

бакалавриата и специалитета, в зависимости от результатов вступительных 

испытаний и образовательной программы; 

– студентам, зачисленным на основные образовательные программы, в 

зависимости от образовательной программы. 

– аспирантам в зависимости от образовательной программы 

4.2 Размер стипендии и категории обучающихся устанавливаются приказом 

ректора университета на основании решения стипендиальной комиссии. 

4.3 Стипендия обучающимся 1 курса на осенний семестр назначается по 

представлению: 

по основным образовательным программам среднего профессионального 

образования – руководителя структурного подразделения, реализующего данные 

программы; 

по основным образовательным программам бакалавриата и специалитета –

ответственного секретаря приемной комиссии; 

 по основным образовательным программам магистратуры и аспирантуры – 

представлению руководителя студенческого офиса. 

4.4 Стипендия обучающимся 1 курса на осенний семестр назначается на 

период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 

4.5 Выплата стипендии ВГУЭС обучающимся 1 курса на осенний семестр 

приостанавливается при прекращении посещения занятий обучающимся без 

уважительной причины, подтвержденной документально. 

 

5. Условия назначения обучающимся стипендии ВГУЭС  

по результатам промежуточной аттестации 

5.1 Стипендия ВГУЭС по результатам промежуточной аттестации 

назначается обучающимся в зависимости от успехов в учебе на основании 

результатов промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 

графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания. 

5.2 Размер стипендии по результатам промежуточной аттестации и 

категориям обучающихся устанавливаются приказом ректора университета на 
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основании решения стипендиальной комиссии. 

5.3 Выплата стипендии по результатам успеваемости прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем прохождения обучающимся итоговой 

аттестации (государственной итоговой аттестации), получения обучающимся 

оценки "удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации, 

или образования у обучающегося академической задолженности. 

 

6. Условия назначения стипендии ВГУЭС за особые достижения 

6.1 Стипендия ВГУЭС за особые достижения учреждена в целях 

стимулирования и поощрения студентов, обучающиеся на программах 

бакалавриата и специалитета, за особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности.  

6.2 Условия назначения и выплаты именной стипендии ВГУЭС за особые 

достижения устанавливаются отдельным локальным актом университета. 

 

 

 

 


