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Дополнить Положение о стипендиальном обеспечении в Северо-
Кавказском федеральный университете пунктами следующего содержания: 

«7.21. Стипендия ректора СКФУ назначается студентам 1 курса, 
обучающимся в СКФУ по очной форме обучения по образовательным 
программам высшего образования - по программам бакалавриата и 
специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и 
являющимися: 

а) победителями и призерами заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников и зачисленными в СКФУ для обучения по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата 
и специалитета по направлениям подготовки или специальностям, 
соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников; 

б) лицами, набравшими 100 баллов по результатам единого 
государственного экзамена по общеобразовательному предмету и зачисленными 
в СКФУ для обучения на направлением подготовки (специальность), при приеме 
на обучение на которое данный предмет является вступительным испытанием. 

7.22. Соответствие профилей всероссийской олимпиады школьников 
направлениям подготовки (специальностям) определяется приказом ректора или 
должностного лица, уполномоченного ректором в установленном порядке. 

7.23. Назначение стипендии ректора СКФУ осуществляется ежегодно, 
с 1 сентября, на один учебный год (в 2019/2020 учебном году - с 1 октября 
2019г. до конца учебного года) на основании сведений о зачислении на 1 курс 
студентов, указанных в п. 7.21, полученных от Приемной комиссии СКФУ. 

7.24. Стипендия ректора СКФУ выплачивается за счет средств от 
приносящей доход деятельности. 

Размер стипендии ректора СКФУ устанавливается ежегодно приказом 
ректора или должностного лица, уполномоченного ректором в установленном 
порядке, с учетом мнения Совета обучающихся и Первичной профсоюзной 
организации студентов и аспирантов Университета. 

7.25. Стипендия ректора СКФУ назначается приказом ректора или 
должностного лица, уполномоченного ректором в установленном порядке, по 
представлению проректора по учебной работе с учетом мнения Совета 
обучающихся и Первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов 
СКФУ. 

7.26. Проект приказа о назначении и выплате стипендии ректора СКФУ 
разрабатывается учебно-методическим управлением. 

Проект указанного приказа согласуется с проректором по учебной 
работе, учебно-методическим управлением, управлением планирования, анализа 
и бухгалтерского учета, управлением кадровой политики. 

7.27. Выплата стипендии ректора СКФУ прекращается с момента 
отчисления обучающегося из Университета, перевода обучающегося на другую 
форму обучения, другое направление подготовки (специальность), перехода 
обучающегося на платное обучение. 

В указанных случаях размер стипендии ректора СКФУ, выплачиваемой за 
месяц, в котором происходит отчисление (перевод, переход), определяется 
пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления 
(перевода, перехода)». 



ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

СТАВРОПОЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

26 сентября 2019г. г.Ставрополь №5-11 

Всего членов профкома -37 

Присутствовало - 34 

Отсутствовало по уважи-
тельным причинам - 3 

11. О внесении изменений в Положение о стипендиальном обеспечении в 
Северо-Кавказском федеральном университете. 

СЛУШАЛИ: Г.П. Савенко 

ПОСТАНОВИЛИ: Выразить мотивированное мнение в форме согласия по 
вопросу внесения изменений в Положение о стипендиальном обеспечении в 
Северо-Кавказском федеральном университете. 

Принято единогласно. 

Председатель Г.П. Савенко 



Выписка из протокола заседания Собрания Совета обучающихся СКФУ 
№ 1/10 от «2» октября 2019 г. 

Собрание Совета обучающихся СКФУ, руководствуясь ч. 4 ст. 43 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2016 г. «О формировании стипендиального фонда», 
Уставом ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 
Положением о деятельности Совета обучающихся СКФУ, полномочным 
составом рассмотрело: 

Внесение изменений в Положение о стипендиальном обеспечении в 
Северо-Кавказском федеральном университете , направленное от начальника 
Отдела управления качеством образования Бакшевой Т.В. 

На заседании Собрания Совета обучающихся СКФУ «2» октября 2019 г. 
проверено соблюдение прав обучающихся СКФУ и утверждено следующее 
мотивированное мнение: 

Мотивированное мнение 
Собрания Совета обучающихся СКФУ 

На внесение изменений в положение о стипендиальном обеспечении 
в СКФУ 

(далее - Документ) 
От начальника Отдела управления качеством образования Бакшевой 

Т.В. представлен документ. 
Документ не нарушает прав обучающихся СКФУ, предусмотренных 

ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», а также иных академических прав, 
предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, локальными нормативными актами СКФУ. 

На основании изложенного, Собрание Совета обучающихся СКФУ 
выражает согласие с Документом, считает возможным его принятие. 

Председатель 
Совета обучающихся СКФУ К.А. Черкесс 


