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С изменением от 30.08.2017 № 750/1
1. Область применения
Настоящее «Положение о порядке назначения и выплаты стипендии имени
профессора Г.С. Миронова» (далее – Положение) определяет условия и правила поощрения
студентов очной формы обучения федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Ярославский государственный
университет им. П.Г. Демидова» (далее – ЯрГУ) назначением стипендии имени профессора
Г.С. Миронова – именной стипендии Ученого совета ЯрГУ (далее – Стипендия).
2. Нормативные ссылки
В настоящем Положении использованы нормативные ссылки на следующие
документы:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»;
ЯрГУ-СК-П-110-2017 «Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся в ЯрГУ», утвержденное приказом ректора ЯрГУ от
28.02.2017 № 158;
ЯрГУ-СК-МИ-4.2-01-2009 «Нормативная
документация. Порядок
разработки,
структура, оформление и введение в действие», утвержденная приказом ректора ЯрГУ от
30.03.2009 № 145.
3. Общие положения
3.1 Стипендия учреждена в честь Германа Севировича Миронова – профессора,
доктора химических наук, заслуженного деятеля науки и техники Российской Федерации,
ректора Ярославского государственного университета в 1983-2005 г.г.
Стипендия учреждена Ученым советом ЯрГУ от 28.04.2017 (протокол № 10).
3.2 Стипендия учреждена с целью поощрения и поддержки студентов ЯрГУ, успешно
обучающихся по образовательным программам высшего образования по физикоматематическим и естественно-научным направлениям подготовки, активно участвующих в
общественной жизни ЯрГУ, способствующих укреплению и развитию традиций ЯрГУ.
3.3 Назначение Стипендии осуществляется два раза в год: с 1 сентября и с 1 марта на
один семестр.
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3.4 Стипендия может быть назначена студенту вне зависимости от основы обучения
(за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета/за счет средств физических лиц и
юридических лиц). Получение Стипендии не лишает студента права на получение иных
стипендий, установленных федеральным законодательством или учрежденных физическими
и юридическими лицами.
4. Порядок назначения
4.1 В каждом семестре назначаются две Стипендии студентам очной формы.
Стипендии распределяются по одной на факультет со следующей ротацией:
- в первом семестре учебного года – на физический факультет и факультет биологии и
экологии;
- во втором семестре учебного года – на математический факультет и факультет
информатики и вычислительной техники.
4.2 Студенты, претендующие на назначение Стипендии, представляют в деканат
своего факультета в срок не позднее одной недели после окончания промежуточной
аттестации следующие документы:
- реестр достижений в различных видах деятельности, направленных на поддержку и
развитие позитивного имиджа ЯрГУ, на укрепление и развитие университетских и
факультетских традиций (Приложение А);
- документы (копии, сканы), подтверждающие перечисленные достижения.
4.3 Кандидаты на получение Стипендии определяются с учетом их достижений в
различных видах деятельности из числа студентов:
- активно участвующих в общественных мероприятиях ЯрГУ;
- являющихся признанными лидерами студенческой жизни в ЯрГУ и на
соответствующем факультете;
- имеющих в течение предыдущих двух семестров только оценки «отлично» и
«хорошо» при среднем балле успеваемости не ниже 4,5 балла в каждом семестре.
4.4 Утверждение кандидатов проводится тайным голосованием на заседаниях Ученых
советов факультетов по окончании зимней сессии (в феврале) и летней сессии (не позднее
первой половины сентября).
4.5 Проект приказа о назначении Стипендии готовится центром организации и
мониторинга учебного процесса на основании служебной записки декана факультета с
приложением выписки из решения Ученого совета факультета.
4.6 Стипендия устанавливается в размере 3-х кратной базовой государственной
академической стипендии, утверждаемой приказом ректора по представлению
стипендиальной комиссии ЯрГУ. (Изменение от 30.08.2017 №750/1).
5. Порядок выплаты
5.1 Выплата Стипендии осуществляется за счет средств ЯрГУ от приносящей доход
деятельности.
5.2 Стипендия
выплачивается
в
порядке
и
сроки,
установленные
ЯрГУ-СК-П-110-2017 «Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся в ЯрГУ», утвержденным приказом ректора ЯрГУ от
28.02.2017 № 158.
5.3 Нахождение получателя Стипендии в академическом отпуске, отпуске по
беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
не является основанием для прекращения выплаты назначенной Стипендии.
5.4 Основаниями для прекращения выплаты Стипендии являются:
- получение студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения
промежуточной аттестации или образование у него академической задолженности;
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- отчисление или перевод студента на заочную/очно-заочную формы обучения.
5.5 Выплата Стипендии прекращается:
- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации или образования у
него академической задолженности;
- с даты отчисления или перевода студента на заочную/очно-заочную формы
обучения.
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Приложение А
(обязательное)
Форма реестра достижений претендента на Стипендию
РЕЕСТР ДОСТИЖЕНИЙ
ФИО студента, студенческий номер: ________________________________________________
Факультет, группа: _______________________________________________________________
Телефон, адрес эл. почты: _________________________________________________________
Страницы в соцсетях: _____________________________________________________________
1. УСПЕВАЕМОСТЬ
Заносятся средние баллы в графы двух последних семестров
Подтверждение: ведомости по итогам сессий в системе «Контингент»
Последний семестр
Предпоследний семестр

2. ДОСТИЖЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Перечисляются награды, призы, сертификаты, призовые места в олимпиаде, конкурсе,
ином мероприятии за предшествующий год
Подтверждение: дипломы, грамоты, скриншоты списков победителей и призеров с
сайта мероприятия, протоколы мероприятий
№/
Достижение
Мероприятие
Сроки
№
1
2
…
3. ИНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ (с приложением подтверждающих документов)
1
2
…
Подтверждаю перечень заявляемых на конкурс достижений.
Студент: ___________________

__________________

ФИО

подпись
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