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УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКИ WKMW

ТОРОЕЗ

УКАЗ
Об именных стипендияхдля студентов государственных
образовательныхорганизаций высшего образования,расположенныхна
территории Удмуртской Республики

В целях государственнойподдержки в получении высшего образования

лицам, проявившим выдающиеся успехи в учебе и научных исследованиях,
постановляю:

1. Учредить
образовательных

именные

стипендии

организаций

для

высшего

студентов

образования,

государственных

расположенных

на

территории Удмуртской Республики.

2.

Утвердить прилагаемое Положение об именных стипендиях для

студентов

государственных

образовательных

организаций

высшего

образования, расположенных на территории Удмуртской Республики.

3.

Контроль

за

исполнением

настоящего

Указа

возложить

на

Министерство образования и науки Удмуртской Республики.

4.

Настоящий

Указ

вступает

в

силу

через

10

дней

после

его

официального опубликования.

Глава

Удмуртской РеспубДЙЙй"

г. Ижевск

27 мая 2015 года
№112
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А.В. Соловьев

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы

Удмуртской Республики
от 27 мая 2015 года № 112

ПОЛОЖЕНИЕ
об именных стипендияхдля студентов государственных

образовательныхорганизаций высшего образования,расположенныхна
территории Удмуртской Республики

1.

Положение об именных стипендиях для студентов государственных

образовательных
территории

именных

организаций

Удмуртской

стипендий

организаций

Республики,

для

высшего

Именные

студентам

определяет

расположенных

порядок

государственных

образования,

расположенных

-

стипендии

государственных

образования,

образования,

студентов

Удмуртской Республики (далее

2.

высшего

назначение

образовательных
на

территории

именные стипендии).
назначаются

ежегодно

образовательных

расположенных

и

на

на

территории

и

выплачиваются

организаций

Удмуртской

высшего

Республики,

первого курса очной формы обучения, проявившим выдающиеся успехи в
учебе

и

научных

исследованиях.

учебный год. Ежегодно назначаются

3.

Именные

стипендии

150 стипендий

назначаются

на

Удмуртской Республики.

Именные стипендии назначаются в размере

2500

рублей (с учетом

уральского коэффициента) в месяц каждая. По решению государственной
образовательной организации высшего

образования, расположенной на

территории Удмуртской Республики, размер именной стипендии может быть
увеличен до размера, составляющего не менее

уральского

коэффициента),

за

счет

средств

5000

рублей (с учетом

указанной

образовательной

организации.

4.

Претендентами

государственных
расположенных

на

именные

образовательных
на

территории

стипендии

организаций

Удмуртской

могут

быть

высшего

Республики,

студенты

образования,
первого

курса

очной формы обучения, обучающиеся по программам высшего образования
(бакалавриат, специалитет), выдающиеся успехи которых в учебе и научных

исследованиях

подтверждены

победителей

и

призеров

победителей

республиканского

дипломами

всероссийских

этапа

(или
и

другими

документами)

международных

всероссийских

и

олимпиад,

международных

олимпиад, золотой медалью Российской Федерации «За особые успехи в
учении», медалью Главы Удмуртской Республики «За отличное освоение

профессии и специальности», аттестатом о среднем общем образовании с
отличием,

наиболее

высокими

результатами

Единого

государственного

экзамена (ЕГЭ) по избранной специальности (направлению подготовки) при
поступлении

на

обучение

в

соответствующую

государственную

образовательную
территории

организацию

Удмуртской

высшего

образования,

Республики,

и

расположенную

получающие

на

академическую

стипендию.

5. Определение
осуществляется
организаций

кандидатур

учеными

высшего

на

получение

советами

именных

государственных

образования,

стипендий

образовательных

расположенных

на

территории

Удмуртской Республики, с последующим согласованием Советом ректоров
вузов Удмуртской Республики.

6.

Именные стипендии являются дополнением к стипендиям, которые

обучающиеся
повышению

получают в
качества

образовательных

учебы,

организациях,

научно-исследовательской

и стимулом к
деятельности

и

активному участию в общественной жизни.

7.

Финансирование

предусмотренных

бюджетных
Республики
финансовый
бюджетных

выплат

настоящим

бюджете

год

и

бюджета

Положением,

ассигнований,
о

из

плановый

законом

Республики

период

на

на

указанные

доведенных

Республики,

осуществляется

предусмотренных

Удмуртской

обязательств,

Удмуртской

в

в

пределах

Удмуртской

соответствующий
цели,

и

установленном

лимитов
порядке

Министерству образования и науки Удмуртской Республики.

8.
Главы

Назначение именных стипендий производится ежегодно Указом
Удмуртской

Республики

по

представлению

Министерства

образования и науки Удмуртской Республики.

9.

Студентам-стипендиатам

вручаются

сертификаты,

подписанные

Главой Удмуртской Республики. Сертификаты вручаются в торжественной
обстановке.

