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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о стипендии ректора  Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации» (далее – Стипендия ректора 

Университета) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации», 

Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской 

авиации», утвержденным решением Ученого совета от 22.06.2017 (протокол № 9).  

1.2. Положение определяет порядок назначения и выплаты Стипендии ректора 

Университета, и распространяется на обучающихся Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации» (далее – Университет), 

обучающихся по образовательным программам высшего и среднего профессионального 

образования.  

 

2. Требования к претенденту на получение Стипендии ректора Университета 

 

2.1. Претендентами на Стипендию ректора Университета являются обучающиеся:  

– 2-5 курса очной формы обучения; 

– имеющие достижения в учебной, научно-исследовательской, культурно-

творческой, спортивной и общественной деятельности; 

– имеющие за весь период обучения оценки успеваемости «отлично» или «отлично 

и хорошо», и имеющие оценки успеваемости за последние два семестра, предшествующие 

назначению Стипендии ректора Университета только «отлично»; 

– обучающиеся, прошедшие и сдавшие промежуточную аттестацию в сроки, 

утвержденные расписанием зачетно-экзаменационных недель осеннего и весеннего 

семестров.  

3. Порядок назначения и выплаты Стипендии ректора Университета 

 

3.1. Для каждого факультета, Высшей школы аэронавигации, авиационно-

транспортного колледжа и филиала устанавливается следующее количество Стипендий 

ректора Университета: 

 

 

 

 

 

 

 

Факультет/филиал Количество стипендий 

ФЛЭ 
3 – специалитет  

1 – бакалавриат 

ФАИТОП 
2 – специалитет  

2 – бакалавриат 

ФУ ВТ 
1 –  специалитет 

3 – бакалавриат  

ВША 1 – магистратура 

АТК  1 – СПО 

Все филиалы Университета  1 – стипендия на каждый филиал 
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3.2. Деканат факультета Университета, начальник Высшей школы аэронавигации, 

директор авиационно-транспортного колледжа (директор филиала) на каждую 

кандидатуру, претендующую на получение Стипендии ректора Университета 

представляет в Стипендиальную комиссию следующие документы: 

– характеристика; 

– рекомендация с подписью декана факультета Университета, начальника Высшей 

школы аэронавигации, директора авиационно-транспортного колледжа (директора 

филиала), согласованного со Студенческим советом факультета Университета 

(Студенческим советом Высшей школы аэронавигации, Студенческим советом 

авиационно-транспортного колледжа, Студенческим советом филиала); 

– выписка из зачетной книжки с оценками за весь период обучения; 

– другие документы (информация об участии в научно-исследовательской работе, 

культурно-массовой, спортивной и общественной деятельности и т.п.). 

3.3. Вышеперечисленные в п. 3.2. документы, предоставляются в сроки 

определенные распоряжением проректора по персоналу «Об организации работы по 

назначению стипендий в повышенном размере и стипендии ректора Университета».  

3.4. Рассмотрение кандидатур, претендующих на получение Стипендии ректора 

Университета, осуществляется на заседании Стипендиальной комиссии Университета. 

3.5. После рассмотрения кандидатур, претендующих на получение Стипендии 

ректора Университета, Стипендиальной комиссией Университета выносится решение, 

выписка из которого представляется для рассмотрения на Ученом совете Университета.  

3.6. По итогам заседания Ученого совета Университета выносится решение, на 

основании которого заместитель председателя Стипендиальной комиссии Университета 

готовит проект приказа ректора для назначения Стипендии ректора Университета.  

3.8. Стипендия ректора Университета назначается по итогам промежуточной 

аттестации сроком на один семестр, и выплачивается ежемесячно в сроки, установленные 

для выплаты государственных академических стипендий.  

3.9. Размер Стипендии ректора Университета устанавливается приказом ректора 

Университета. 

3.10. Стипендия ректора Университета выплачивается за счет субсидий на иные 

цели по статье КОСГУ 296 «Прочие расходы».  

3.11. Назначение Стипендии ректора Университета не лишает обучающегося права 

получения государственной академической и (или) государственной социальной 

стипендии. 

 

4. Основания для досрочного прекращения выплаты Стипендии ректора 

Университета 

 

4.1. Выплата Стипендии ректора Университета досрочно прекращается в случаях: 

– отчисления обучающегося из Университета; 

– нарушения обучающимся Устава, Правил внутреннего распорядка и поведения, 

обучающихся Университета; 

– предоставление обучающемуся академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком или иным причинам временного 

прекращения обучения в Университете. 
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4.2 Прекращение выплаты Стипендии ректора Университета производится на 

основании приказа ректора по представлению декана факультета, согласованному с 

проректором по учебной работе (в филиалах - с директором филиала). Представления 

направляются в Стипендиальную комиссию Университета для подготовки проекта 

приказа ректора. 

4.3. Выплата Стипендий ректора Университета прекращается с даты указанной в 

приказе.  

 


