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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Настоящее положение определяет основания, порядок назначения 

и выплаты стипендий обучающимся Автономной некоммерческой организации 
высшего образования «Белгородский университет кооперации, экономики и 
права» (далее – университет). 

1.2. Стипендии назначаются обучающимся очной формы обучения в 
целях осуществления социальной поддержки обучающихся из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обучающихся, 
достигших особых успехов в учебе, научно-исследовательской, творческой, 
спортивной и иной общественной деятельности университета. 

1.3. Назначение стипендий производится ежегодно сроком на один 
учебный год. 
 

2. КОЛИЧЕСТВО И РАЗМЕР СТИПЕНДИЙ 
 

2.1. В университете учреждаются следующие стипендии: 
2.1.1. Социальные стипендии для обучающихся-сирот и оставшихся без 

попечения родителей – по количеству обучающихся-сирот и оставшихся без 
попечения родителей. 

2.1.2. Стипендии Ученого совета университета для обучающихся, 
достигших особых успехов в учебе, общественной и (или) творческой 
деятельности – три в головном вузе и по одной в каждом филиале. 

2.1.3. Стипендии ректора университета для обучающихся, достигших 
особых успехов в учебе и (или) научно-исследовательской деятельности – три 
в головном вузе и по одной в каждом филиале. 

2.1.4. Стипендии Героя России Вячеслава Воробьева для обучающихся, 
достигших особых успехов в учебе, в правоохранительной, гражданско- 
патриотической деятельности и (или) в спорте – три в головном вузе и по 
одной в каждом филиале. 

2.2. Ежемесячный размер стипендии устанавливается 2000 (две 
тысячи) рублей. 

 
3. ОСНОВАНИЯ НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИЙ  

3.1. Претендентами на социальные стипендии являются все 
обучающиеся очной формы обучения из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые имеют соответствующие 
документы (свидетельство о смерти родителей или решение суда о лишении 
их родительских прав, распоряжение органа местного самоуправления о 
назначении попечителя (опекуна) и т.д.). 

3.2. Претендентами на стипендии Ученого совета университета могут 
быть обучающиеся очной формы обучения, за исключением 1 курса, имеющие 
по результатам предыдущих экзаменационных сессий оценки «отлично» и не 
более 25 % «хорошо», по результатам последней экзаменационной сессии – 
только оценки «отлично»: 

3.2.1. Являющиеся активными участниками научных конференций, 



 
 

победителями научных и профессиональных конкурсов, иных научных и 
учебных мероприятий различных уровней, а также принимающие иное 
активное участие в научно-исследовательской и учебной деятельности 
университета. 

3.2.2. Принимающие активное участие в общественной жизни 
университета, в работе органов студенческого самоуправления. 

3.2.3. Добившиеся особых успехов в творческой деятельности: 
участники коллективов художественной самодеятельности университета, 
победители фестивалей, конкурсов, смотров и т.п., имеющие 
соответствующие дипломы, грамоты и иные подтверждающие документы. 

3.3. Претендентами на стипендии ректора университета могут быть 
обучающиеся очной формы обучения, за исключением 1 курса, имеющие по 
результатам предыдущих экзаменационных сессий оценки «отлично» и не 
более 25 % «хорошо», по результатам последней экзаменационной сессии – 
только оценки «отлично»: 

3.3.1. Имеющие дипломы (или другие документы) победителей 
университетских, городских, региональных, всероссийских и международных 
олимпиад, профессиональных конкурсов и т.п. 

3.3.2. Являющиеся активными участниками научных конференций, 
конкурсов, иных научных мероприятий различных уровней или авторами 
открытий, изобретений, научных статей, докладов и иных научных работ в 
изданиях университета, центральных изданиях Российской Федерации и за 
рубежом, а также принимающие иное активное участие в научно- 
исследовательской деятельности университета. 

3.4. Претендентами на стипендии Героя России Вячеслава Воробьева 
могут быть обучающиеся очной формы обучения, за исключением 1 курса, 
имеющие по результатам предыдущих экзаменационных сессий оценки 
«отлично»  и не более 25 %  «хорошо»,  по результатам последней 
экзаменационной сессии – только оценки «отлично»: 

3.4.1. Принимающие активное участие в работе оперативного 
студенческого отряда «Щит», в охране общественного порядка, в 
стройотрядовском движении или в университетских, городских, областных, 
российских и международных гражданско-патриотических мероприятиях, и 
акциях, волонтерском движении. 

3.4.2. Имеющие значительные успехи при прохождении практики в 
правоохранительных органах, а также при работе в юридической клинике. 

3.4.3. Принимающие активное участие в спортивной жизни 
университета и имеющие победы в городских, областных, всероссийских и 
международных соревнованиях по различным видам спорта. 

3.4. Для выдвижения обучающегося на назначение стипендии Ученого 
совета университета, ректора университета или Героя России Вячеслава 
Воробьева достаточно одного из оснований, перечисленных в п.п. 3.2.1.-3.2.3.; 
3.3.1.-3.3.2.; 3.4.1.-3.4.3. настоящего положения. 

В исключительных случаях по решению ректора университета 
стипендии ректора университета, а по решению Ученого совета стипендии 



 
 

Ученого совета университета и Героя России Вячеслава Воробьёва могут быть 
назначены лицам, не являющимся отличниками учебы, однако имеющим 
особые заслуги в общественной, творческой, правоохранительной 
деятельности и (или) в спорте. 

 
4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ  

4.1. Порядок назначения социальных стипендий. 
4.1.1. Рассмотрение и утверждение социальных стипендий 

осуществляется Ученым советом университета на основании представления 
проректора по воспитательной и социальной работе, к которому приложены 
документы, подтверждающие основания назначения социальной стипендии. 

4.2. Порядок назначения стипендий Ученого совета университета, 
ректора университета и Героя России Вячеслава Воробьева. 

4.2.1. Отбор претендентов на назначение стипендий производится 
Ученым советом факультета на основе предложений проректора, декана, 
заведующего кафедрой, руководителей других структурных подразделений 
университета, кураторов, органов студенческого самоуправления. 

4.2.2. Представление декана с приложением выписки из решения 
Ученого совета факультета, характеристики, справки об успеваемости, 
заверенной деканом факультета, и иных документов, подтверждающих особые 
успехи претендентов в стипендиаты, передается на рассмотрение в ректорат 
университета. 

4.2.3. Ректорат университета после рассмотрения документов каждого 
из претендентов передает их вместе со своими рекомендациями: 

− для назначения стипендий Ученого совета университета и Героя 
России Вячеслава Воробьева на рассмотрение и утверждение Ученому совету 
университета; 

− для назначения стипендий ректора университета на рассмотрение и 
утверждение ректору университета. 

4.3. Ректор университета издает приказ по университету о назначении 
стипендий ректора университета, а также на основании выписки из решения 
Ученого совета университета – социальных стипендий, стипендий Ученого 
совета университета и героя России Вячеслава Воробьева. 

4.4. Обучающимся, которым назначены стипендии Ученого совета 
университета, ректора университета и героя России Вячеслава Воробьева, в 
торжественной обстановке лицом, уполномоченным ректором университета, 
вручаются сертификаты стипендий по форме в соответствии с приложением к 
настоящему положению. 

4.5. Выплата стипендий осуществляется в соответствии с приказом 
ректора университета о назначении стипендий. 

 
5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫПЛАТЫ 

СТИПЕНДИЙ 
5.1. Выплата стипендий прекращается в следующих случаях: 
5.1.1. При отчислении студента из университета, в том числе в порядке 



 
 

перевода в другое учебное заведение. 
5.1.2. При досрочном лишении стипендии. 
5.2. По представлению декана факультета, согласованному с 

проректорами университета, приказом ректора университета обучающиеся 
могут быть досрочно лишены стипендий Ученого совета университета, 
ректора университета, Героя России Вячеслава Воробьева в следующих 
случаях: 

5.2.1. При наличии академической задолженности. 
5.2.2. При наличии 25 % процентов пропусков занятий в месяц без 

уважительной причины. 
5.2.3. За нарушение дисциплины,  в том числе грубое или 

неоднократное нарушение общественного порядка в университете. 
5.2.4. За нанесение материального ущерба университету или ущерба 

его деловой репутации. 
5.2.5. При наличии вступившего в законную силу приговора суда за 

совершение преступления. 
5.2.6. При выявлении плагиата при написании курсовых, 

бакалаврских, магистерских и научных работ. 
 

6. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
6.1. Выплаты стипендий осуществляются за счет средств 

университета. 
6.2. Назначение стипендии не исключает права получения 

стипендиатом других денежных выплат и пособий, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 
Ученым советом университета. 

7.2. Настоящее положение распространяется на структурные 
подразделения университета, участвующие в образовательной, научно-
исследовательской, воспитательной деятельности, в том числе филиалы 
университета. 

7.3. Настоящее положение, а также все изменения к нему утверждаются 
Ученым советом университета. 
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