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УТВЕРЖДЕНО 

  приказом  И.о.ректора 
                               (чем)               (должность) 

от «31»       05       2016 г. № 697- П 
 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  О Р Г А Н И З А Ц И И  
 

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
Положение о назначении стипендий Правительства Российской Федерации обучающимся по образо-

вательным программам высшего образования по очной форме по специальностям или направлениям 

подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического раз-

вития российской экономики                                                                       Введено впервые 
 

 
1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурсно-

го отбора претендентов на назначение стипендий Правительства Российской Федерации 

обучающимся по образовательным программам высшего образования по очной форме по 

специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направле-

ниям модернизации и технологического развития российской экономики из числа обучаю-

щихся ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет». 

1.2 Требования данного положения распространяются на все структурные подраз-

деления федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет», реа-

лизующие образовательные программы высшего образования. 
 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

МС ИСО 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. 

МС ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября  2015г. № 1192 "О 

стипендиях Правительства Российской Федерации для студентов (курсантов, слушателей) и 

аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обу-

чающихся по образовательным программам высшего образования по очной форме по специ-

альностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики". 

Распоряжение Правительства РФ от 06.01.2015 N 7-р «Об утверждении перечня спе-

циальностей и направлений подготовки высшего образования, соответствующих приоритет-

ным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики». 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддерж-

ки обучающихся Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический универси-

тет». 

 СТО 001-2015 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. Общие требования к 

оформлению стандартов организации. 
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СТО 002-2015 Система менеджмента качества. Порядок управления документацией 

СМК. 
 

3 Термины, определения и сокращения 

3.1 В настоящем положении приведены термины с соответствующими определе-

ниями, согласно МС ИСО 9000:2005, а также следующие термины, с соответствующими 

определениями: 

Обучающиеся – студенты, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и аспиранты. 

Система менеджмента качества (СМК) – система менеджмента для руководства и 

управления организацией применительно к качеству. 

Стандарт организации (СТО) – нормативный документ по стандартизации, разрабо-

танный, как правило, на основе согласия, характеризующегося отсутствием возражений по 

существенным вопросам у большинства заинтересованных сторон, устанавливающий ком-

плекс норм, правил, требований к различным видам деятельности университета или их ре-

зультатам и утвержденный руководством университета. 

Стипендия – это денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях стимулиро-

вания и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ. 

Экспертная комиссия – комиссия для проведения отбора претендентов на назначе-

ние стипендий.  

3.2 В настоящем положении используются следующие сокращения: 

ИРНИТУ - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический универси-

тет»; 

СМК – система менеджмента качества; 

СТО - стандарт организации. 

 

4 Ответственность 

4.1 Ответственность за разработку, пересмотр, идентификацию внесенных изменений 

данного положения возложена на начальника учебного отдела. 

4.1 Разработчик настоящего положения осуществляет периодическую проверку 

(пересмотр) данного положения в установленном порядке согласно СТО 002-2015 «Порядок 

управления документацией СМК», разработанному по разделу 4.2.3 «Управление докумен-

тацией» МС ИСО 9001:2008. 

4.2 Ответственность за выполнение требований данного положения возлагается на 

директоров институтов/филиала и деканов факультетов, а также на должностных лиц, уста-

новленных приказом ректора. 

 

5 Общие положения 

Стипендии Правительства Российской Федерации назначаются обучающимся по об-

разовательным программам высшего образования по очной форме по специальностям или 

направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики в соответствии с перечнем специально-

стей и направлений, утвержденным Правительством Российской Федерации в целях государ-

ственной поддержки талантливой молодежи, развития интеллектуального потенциала Рос-
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сийской Федерации (Распоряжение Правительства РФ от 06.01.2015 N 7-р «Об утверждении 

перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования, соответствующих 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской эконо-

мики»). 

 

5.1 Порядок назначения стипендий 

5.1.1 Назначение стипендий обучающимся осуществляется не менее 2 раз в год в 

соответствии с критериями отбора, установленными настоящим Положением, а также в 

пределах квот на стипендии, установленных приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

5.1.2 Претенденты на назначение стипендий из числа обучающихся второго и 

последующего годов обучения должны удовлетворять критерию, установленному пунктом 

5.2.1 настоящего Положения, и одному или нескольким критериям, установленным пунктом 

5.2.2 настоящего Положения. 

5.1.3 Претенденты на назначение стипендий из числа обучающихся первого года 

обучения должны удовлетворять критерию, установленному пунктом 5.2.1 настоящего 

Положения, и одному или нескольким критериям, установленным пунктами 5.2.2, 5.2.3 и 5.2.4 

настоящего Положения, в зависимости от уровня образования. 

5.1.4 Обучающиеся, включенные в список претендентов на назначение стипендий, не 

могут быть одновременно включены в список претендентов на назначение стипендий 

Президента Российской Федерации обучающимся по очной форме по специальностям или 

направлениям подготовки высшего образования, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики. 

 

5.2 Критерии отбора претендентов на назначении стипендии 

Устанавливаются следующие критерии отбора претендентов на назначение стипендий: 

5.2.1 Получение обучающимся не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего 

количества полученных оценок при отсутствии оценок "удовлетворительно", полученных по 

итогам промежуточной аттестации, предшествующей назначению стипендии. 

5.2.2 Достижение обучающегося в течение 2 лет, предшествующих назначению сти-

пендии, следующих результатов: 

a) получение награды (приза) за проведение научно-исследовательской работы; 

b) получение документа, удостоверяющего исключительное право обучающегося на 

достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) 

результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

c) получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 

d) признание обучающегося победителем или призером международной, всероссий-

ской, ведомственной или региональной олимпиады или олимпиады, проводимой организаци-

ей, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, направленного на выявление 

учебных достижений обучающихся. 

5.2.3 Достижение обучающегося в течение 1 года, предшествующего назначению 

стипендии, следующих результатов: 

a) наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) междуна-

родном, всероссийском, ведомственном, региональном, вузовском изданиях. Указанная пуб-

ликация может содержать информацию ограниченного доступа; 
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b) публичное представление обучающимся результатов научно-исследовательской 

работы (в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре, 

ином мероприятии (международном, всероссийском, ведомственном, региональном, вузов-

ском изданиях). 

5.2.4 Наличие у обучающегося первого года обучения результатов, полученных в те-

чение года, предшествующего назначению стипендии: 

a) балла единого государственного экзамена 80 и более по общеобразовательному 

предмету, соответствующему приоритетному вступительному испытанию, установленному 

правилами приема; 

b) документа, подтверждающего, что обучающийся является победителем олимпиады 

школьников либо заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников,  проводи-

мых в соответствии с порядком,  установленным Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации, профиль которых соответствует специальностям и (или) направлениям под-

готовки, установленным правилами приема; 

c) не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего количества оценок при отсут-

ствии оценок "удовлетворительно" по результатам государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам предыдущего уровня высшего образования при условии про-

должения обучения по направлениям подготовки, включенным в перечень специальностей и 

направлений подготовки высшего образования, соответствующих приоритетным направлени-

ям модернизации и технологического развития российской экономики. 

 

5.3 Перечень необходимых документов 

5.3.1 Для выдвижения претендентов на участие в конкурсе должны быть предостав-

лены следующие документы: 

a) документы, подтверждающие соответствие претендента критериям конкурса (вы-

писка из семестровой ведомости, копии дипломов, грамот, список публикаций и иные под-

тверждающие документы); 

b) выписка из решения Ученого совета института/филиала. 

5.3.2 Документы, предоставляются в учебный отдел дирекциями институ-

тов/филиала два раза в год: 

a) в текущем году для подтверждения достижений; 

b) при получении квот на новый учебный год, согласно приказу Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации. 

5.3.3 Все подтверждающие документы должны быть заверены директором институ-

та/филиала.  

5.3.4 Сроки и форма подачи документов определяются учебным отделом и доводят-

ся до сведения дирекций институтов/филиала.  
 

5.4 Порядок формирования экспертной комиссии 

5.4.1 Отбор претендентов на назначение стипендий осуществляется экспертной 

комиссией. 

5.4.2 Экспертная комиссия назначается приказом ректора. 

5.4.3 В состав комиссии входят директора институтов/филиала, реализущие 

программы высшего образования по направлениям подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской 
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экономики, представитель первичной профсоюзной организации обучающихся ИРНИТУ, 

начальник учебного отдела. Председателем назначается проректор по учебной работе.  

5.4.4 Экспертная комиссия проводит отбор претендентов и формирует список на 

назначение стипендий 2 раза в год. 

5.4.5 На основании решения экспертной комиссии издается приказ о назначении 

стипендий. 
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ИРНИТУ 

Положение о назначении стипендий Правительства 

Российской Федерации обучающимся по образова-

тельным программам высшего образования по очной 

форме по специальностям или направлениям подго-

товки, соответствующим приоритетным направле-

ниям модернизации и технологического развития 

российской экономики 

ндеятельности 

 

Положение - 2016 

Приложение 1  Лист согласования Положения о назначении стипендий Правительства 

Российской Федерации обучающимся по образовательным программам высшего обра-

зования по очной форме по специальностям или направлениям подготовки, соответ-

ствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики 
 (обязательное) 

СОГЛАСОВАНО:  

Должность 
Инициалы, фами-

лия 
Дата Подпись 

Первый проректор 

 

Б.Б. Пономарев   

Проректор по учебной работе С. Ю. Красноштанов 

 

  

Начальник управления эко-

номики 

Н.Б. Максимова   

Начальник правовой службы 

 

А. И. Мишарина   

Начальник учебно-

методического управления 

Л.Г.Тутурина   

Начальник отдела  

менеджмента качества   

В. В. Власова   

 

РАЗРАБОТАНО: 

Должность Инициалы, фамилия Дата Подпись 

Ответственный:  

Начальник учебного отдела 
О.В. Солдатова 

  

 

Положение одобрено на заседании Ученого совета университета. 

Протокол № _____от  «____»  ________________2016 г. 
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ИРНИТУ 

Положение о назначении стипендий Правительства 

Российской Федерации обучающимся по образова-

тельным программам высшего образования по очной 

форме по специальностям или направлениям подго-

товки, соответствующим приоритетным направле-

ниям модернизации и технологического развития 

российской экономики 

ндеятельности 

 

Положение - 2016 

Приложение 2 Лист регистрации изменений Положения о назначении стипендий Пра-

вительства Российской Федерации обучающимся по образовательным программам 

высшего образования по очной форме по специальностям или направлениям подготов-

ки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития российской экономики 
 (обязательное) 

 

Порядко-

вый номер 

изменения 

Основание (№ 

приказа, дата) 

Дата введе-

ния измене-

ния 

Изменения внёс 

Фамилия, 

инициалы 

Подпись вносив-

шего изменения, 

дата внесения 

1 2 3 4 5 
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ИРНИТУ 

Положение о назначении стипендий Правительства 

Российской Федерации обучающимся по образова-

тельным программам высшего образования по очной 

форме по специальностям или направлениям подго-

товки, соответствующим приоритетным направле-

ниям модернизации и технологического развития 

российской экономики 

ндеятельности 

 

Положение - 2016 

Приложение 3 Лист ознакомления с Положением о назначении стипендий Правитель-

ства Российской Федерации обучающимся по образовательным программам высшего 

образования по очной форме по специальностям или направлениям подготовки, соот-

ветствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического разви-

тия российской экономики 

(обязательное) 

 

№ Ф. И.О Должность Дата Подпись 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

 


