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ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендии имени академика В.Г. Костомарова для обучающихся 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина» 

1. Общие положения 

1.1. Положение о стипендии имени академика В.Г. Костомарова для 

обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Государственный институт русского языка 

им. А.С. Пушкина» (далее соответственно - Положение, Институт) определяет 

порядок назначения и выплаты стипендии имени академика В.Г. Костомарова (далее 

- именная стипендия, именные стипендии) в Институте. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
1.2.1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

1.2.2. Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный 

институт русского языка им. А.С. Пушкина» от 24 апреля 2018 года (протокол 
заседания Ученого совета№ 31от24 апреля 2018 года); 

1.2.3. Уставом Института; 
1.2.4. Внутренними локальными актами Института; 
1.2.5. Иными нормативно-правовыми актами законодательства Российской 

Федерации. 

1.3. Именные стипендии Института назначаются студентам - гражданам 

Российской Федерации, а также иностранным гражданам или лицам без 

гражданства, обучающимся по программам бакалавриата, программам 

магистратуры филологического факультета Института (очная форма обучения, 

полный срок обучения), в том числе по договорам об образовании на обучение 

по образовательным программам, заключаемым при приеме на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц. 

1.4. Именные стипендии Института назначаются приказом ректора Института 
дважды в год сроком на 1 семестр. 

1.5. Именные стипендии Института назначаются независимо от получения 
других видов стипендий. 
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1.6. Именные стипендии Института назначаются студентам, обучающимся 
по программам бакалавриата очной формы обучения, при соответствии одному или 

нескольким из следующих критериев: 

1.6.1. Победителям Международной олимпиады по русскому языку для 

зарубежных школьников, проведенной в течение 3 лет, предшествующих 

назначению именной стипендии, и подтверждаемое документально. 

1.6.2. Получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом 
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению именной стипендии, 

только оценок «ОТЛИЧНО». 

1.6.3. Публичное представление доклада на научной конференции, имеющей 
международный статус и посвященной вопросам русского языка и смежных 

отраслей, и (или) наличие научной публикации по данным темам, вышедшей 

в течение полугода, предшествующего назначению именной стипендии, 

подтверждаемое документально. 

1.6.4. Признание студента победителем (призером) профессионального 

конкурса, олимпиады, конкурса студенческих научных работ или иного 

мероприятия, организованного Институтом, а также другими российскими или 

зарубежными образовательными организациями высшего образования, 

и направленного на выявление достижений обучающихся, проведенных в течение 

полугода, предшествующего назначению именной стипендии, подтверждаемое 

документально . 

1.6.5. Участие студента в волонтерской (добровольческой) деятельности 

в течение полугода, предшествующего назначению именной стипендии, 

подтверждаемое документально. В частности, систематическое участие студента 

в проведении (обеспечении проведения) общественно значимых мероприятий 

социального, культурного, просветительского, общественно полезного характера, 

организуемых Институтом или с его участием; систематическое участие в проектах, 

направленных на продвижение русского языка и образования на русском языке; 

систематическое участие в профориентационной работе со школьниками, 

направленной на привлечение будущих абитуриентов в Институт. 

В качестве подтверждения волонтерской (добровольческой) деятельности 

предоставляется личная книжка волонтера и (или) грамоты, благодарности и письма 

от организаторов волонтерской деятельности, все записи в которых должны быть 

заверены подписью должностного лица и печатью. 

1.7. Именные стипендии Института назначаются студентам, обучающимся 
по программам магистратуры очной формы обучения, при соответствии одному или 

нескольким из следующих критериев: 

1.7.1. Получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом 
промежуточных аттестаций, предшествующих назначению именной стипендии, 

ТОЛЬКО оценок «ОТЛИЧНО». 

1.7.2. Публичное представление доклада на научной конференции, имеющей 
международный статус, по тематике, соответствующей осваиваемому направлению 

подготовки, в течение полугода, предшествующего назначению именной стипендии, 

подтверждаемое документально. 
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1.7.3. Наличие у обучающегося публикации в научном (учебно-научном, 

учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном или 
региональном издании, в издании Института в течение полугода, предшествующего 

назначению именной стипендии. 

1.7.4. Получение студентом в течение полугода, предшествующего 

назначению именной стипендии, гранта на выполнение научно-исследовательской 

работы, подтверждаемое документально. 

1.7.5. Признание студента победителем (призером) профессионального 

конкурса, олимпиады, конкурса студенческих научных работ или иного 

мероприятия, организованного Институтом, а также другими российскими или 

зарубежными образовательными организациями высшего образования, 

и направленного на выявление достижений обучающихся, проведенных в течение 

полугода, предшествующего назначению именной стипендии, подтверждаемое 

документально. 

1.7.6. Участие студента в международных проектах по тематике, 

соответствующей осваиваемому направлению подготовки, в течение полугода, 

предшествующего назначению именной стипендии, подтверждаемое 

документально. 

1.7.7. Участие студента в волонтерской (добровольческой) деятельности 

в течение полугода, предшествующего назначению именной стипендии, 

подтверждаемое документально. В частности, систематическое участие студента 

в проведении (обеспечении проведения) общественно значимых мероприятий 

социального, культурного, просветительского, общественно полезного характера, 

организуемых Институтом или с его участием; систематическое участие в проектах, 

направленных на продвижение русского языка и образования на русском языке; 

систематическое участие в профориентационной работе со школьниками, 

направленной на привлечение будущих абитуриентов в Институт. 

В качестве подтверждения волонтерской (добровольческой) деятельности 

предоставляется личная книжка волонтера и (или) грамоты, благодарности и письма 

от организаторов волонтерской деятельности, все записи в которых должны быть 

заверены подписью должностного лица и печатью. 

2. Условия назначения именных стипендий 

2.1. Именные стипендии выплачиваются из внебюджетных средств 

Института. 

2.2. Количество и размер именных стипендий Института устанавливаются 
каждый семестр приказом ректора Института. 

3. Порядок назначения именных стипендий 

3 .1. Кандидаты на назначение именных стипендий Института выдвигаются 
из числа обучающихся по программам бакалавриата, программам магистратуры 

филологического факультета Института (очная форма обучения, полный срок 
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обучения), начиная со второго курса обучения, за исключением победителей 

Международной олимпиады по русскому языку для зарубежных школьников. 

3 .2. Отбор обучающихся на получение именных стипендий Института 

осуществляется стипендиальной комиссией по назначению стипендии имени 

академика В.Г. Костомарова (далее - Комиссия) в составе: 

- председателя Комиссии; 

- заместителя председателя Комиссии; 

- членов Комиссии из числа преподавателей филологического факультета, 

сотрудников департамента научной деятельности, департамента управления 

проектами, департамента образовательных программ; 

- председателя Объединенной первичной профсоюзной организации; 

- председателя Объединенного совета обучающихся Института. 

Состав Комиссии ежегодно утверждается приказом ректора Института. 

3 .3. Заседание Комиссии правомочно, если в нем участвуют не менее двух 
третей от числа членов Комиссии. 

3.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов 
Комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председательствующий обладает правом решающего голоса. 

3 .5. Решение о рекомендации или отказе в рекомендации кандидату 

на назначение именной стипендии Института оформляется протоколом 

(Приложение). 

3.6. Протоколы заседания Комиссии ведутся секретарем Комиссии. 

Протоколы заседаний Комиссии хранятся в деканате филологического факультета 

Института. 

3.7. На заседании Комиссии: 
3. 7 .1. Рассматриваются документы каждого кандидата на назначение именной 

стипендии Института и определяется соответствие сведений об этом обучающимся 

условиям назначения именной стипендии Института, предусмотренным пунктами 

1.7 либо 1.8 Положения (в зависимости от уровня образования). 
3.7.2. Формируется список претендентов на назначение именных стипендий 

Института в количестве, утвержденном приказом ректора Института. 

3.8. Решение о назначении именных стипендий Института принимается 

Ученым советом Института на основании сформированного Комиссией списка 

претендентов на назначение именных стипендий Института 

и оформляется приказом ректора Института не позднее 3 рабочих дней со дня 
принятия решения о назначении именных стипендий. 

3.9. Приказ о назначении студентам именных стипендий Института 

размещается на официальном сайте Института в информационно

телекоммуникационной сети Интернет в течение десяти рабочих дней со дня 

принятия такого приказа. 

3 .1 О. Выплата именной стипендии Института производится один раз в месяц. 
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4. Основания для прекращения выплаты именных стипендий Института 

4.1. Выплата именной стипендии Института прекращается в случаях: 
4.1.1. Отчисления обучающегося из Института. 
4.1.2. Предоставления обучающемуся академического отпуска, отпуска 

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет или иным причинам временного прекращения обучения в Институте. 

4.1.3. Нарушения студентом Устава Института, Правил внутреннего 

распорядка обучающихся Института. 

4.2. Прекращение выплаты именной стипендии Института оформляется 

приказом ректора Института на основании представления декана филологического 

факультета Института. 

4.3. Выплата именной стипендии Института прекращается с момента издания 
приказа о прекращении выплаты именной стипендии Института. Размер именной 

стипендии Института, выплачиваемой за месяц, в котором происходит прекращение 

ее выплаты, определяется пропорционально количеству дней с первого числа месяца 

до даты прекращения выплаты именной стипендии Института. 

5. Заключительные положения 

5.1. В настоящее Положение могут быть внесены коррективы в соответствии 
с изменениями в законодательстве Российской Федерации и внутренних локальных 

нормативных актах Института. 

Положение одобрено на заседании 

протокол от 1 1 апрР.лд. v!Dr2/1 № 7 ~~~-

Ученого 

7 
совета Института 
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Приложение к Положению 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 

протокола заседания стипендиальной 

комиссии по назначению стипендии 

имени академика В.Г. Костомарова 

ПРОТОКОЛ № от « » 20 г. 
заседания стипендиальной комиссии 

по назначению стипендии имени академика В.Г. Костомарова 

Председатель: 
-------------------------------~ 

Секретарь: ______________________________ _ 
Присутствовали: человек ---
СЛУШАJШ: 

(должность, ФИО члена стипендиальной комиссии) 

о назначении стипендии имени академика В.Г. Костомарова 

(ФИО ка1wщата) 

обучающегося (йся) по 

(код, 11а~tме11ова11ие 11аправлс1111я подготовки, назва~шс образоватслыюй программы, форма обучсш1я, курс) 

В стипендиальную комиссию по назначению именных стипендий представлены 

документы : 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Рекомендовать (отказать) _________________ назначение 

(ФИО обучающегося) 

стипендии имени академика В.Г. Костомарова. 

Председатель стипендиальной комиссии: ________ / _______ / 
(Ф/10) 

Секретарь стипендиальной комиссии: ________ / _______ / 
(Ф/10) 

Члены стипендиальной комиссии: 
(ФJ/О) 

(Ф/IО) 
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