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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует условия, порядок назначения и 

выплаты стипендии ректора ТУСУРа (далее – Стипендия) учащимся МАОУ 

Школа «Перспектива» (далее – Школа). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российский Федерации» 

1.3. Стипендия является материальным поощрением учащихся Школы, 

проявляющих интерес к техническим наукам, ориентированных на получение 

инженерно-технического образования и имеющих значительные достижения в 

учебной и внеурочной деятельности. 

1.4. Учредителем Стипендии является федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники» (ТУСУР). 

1.5. Стипендия назначается с целью усиления мотивации учащихся к повышению 

качества освоения образовательных программ, стимулирования их научно-

технического творчества, проектной и исследовательской деятельности, к 

получению высшего инженерно-технического образования.  

1.6. Стипендия назначается на конкурсной основе. 

1.7. Стипендия выплачивается из внебюджетных средств ТУСУРа. 

2. Размер Стипендии 

2.1. Стипендия учреждается в размере 2000 рублей в месяц (с учетом районного 

коэффициента). 

2.2. Количество ежегодно выплачиваемых стипендий определяет ректор ТУСУРа 

в зависимости от результатов конкурсного отбора. 

 

3. Организация конкурса, критерии отбора претендентов и условия участия 

3.1. Конкурс на получение стипендии является открытым.  

3.2. Конкурс на получение стипендии проводится два раза в год по результатам 

полугодия. 

3.3. Конкурс организуется и проводится конкурсной комиссией, в состав которой 

входят: 

- председатель комиссии – ректор ТУСУРа. 

- заместитель директора Школы ; 

- представители ТУСУРа (не более двух человек); 

- представители Школы (не более двух человек). 

3.4. Педагогический совет Школы в течение двух недель (14 дней) со дня 

объявления конкурса представляет в конкурсную комиссию портфолио 

претендентов на Стипендию. 

3.5. Требования к претенденту на получение Стипендии: 

- обучение в 10-11 классах; 

- соответствие уровня знаний претендента требованиям основной 

образовательной программы основного / среднего общего образования;  

- успешное прохождение всех текущих и промежуточных испытаний, 

предусмотренных учебным планом. 
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3.6. Выдвижение претендентов из числа учащихся, соответствующих требованиям 

настоящего Положения, производится педагогическим советом Школы на 

основании критериев отбора. 

3.7.  Критерии конкурсного отбора: 

-   средний балл по успеваемости не ниже 4,2 и оценки «хорошо» и «отлично» по 

всем образовательным предметам учебного плана за предыдущее полугодие, что 

подтверждается справкой об успеваемости; 

- призовые места в конкурсах, олимпиадах регионального, всероссийского, 

международного уровней по предметам естественнонаучного цикла и 

технического профиля; 

- активные занятия проектной, исследовательской деятельностью и выступления с 

докладами на научно-практических конференциях Школа «Перспектива», ТУСУР 

и других региональных, всероссийских, международных конференциях; 

-  обучение на кафедре инженерной подготовки ТУСУР в Школе «Перспектива» 

(предъявляется зачетная книжка учащегося кафедры инженерной подготовки); 

- активная социальная деятельность в обществе (участие в жизни лицея, 

мероприятиях ТУСУР, организованных для учащихся, и другое). 

3.8. Решение педагогического совета оформляется протоколом. К протоколу на 

каждого претендента формируется портфолио: 

- выписка из протокола заседания педагогического совета Школы; 

- заявление кандидата на участие в конкурсе на назначение стипендии; 

- справка об успеваемости учащегося по всем образовательным предметам 

учебного плана за предыдущее полугодие с указанием среднего балла; 

- копии документов, подтверждающие участие и победы в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях регионального, всероссийского, международного 

уровня по предметам естественнонаучного цикла и технического профиля;   

- мотивированное представление педагогического совета Школы;  

- дополнительно соискатель может представить любые документы, 

подтверждающие его достижения в спорте, раскрывающие его лидерские 

качества. 

3.9. Материалы по каждому претенденту представляются в конкурсную 

комиссию. 

3.10. Конкурсная комиссия в течение двух недель (14 дней) с момента получения 

всех документов: 

- осуществляет техническую и содержательную экспертизу документов; 

- в соответствии с экспертной оценкой формирует рейтинг претендентов; 

- объявляет список лауреатов Стипендии. 

3.11. Результаты конкурса публикуются на сайтах ТУСУР и Школы. 
 

4. Обязательства сторон 

4.1. Школа обязуется: 

4.1.1. Определить куратора со стороны Школы, осуществляющего 

организационную работу по взаимодействию с ТУСУРом по вопросам, связанным 

с организацией проведения конкурса. 
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4.1.2. Доводить до сведения всех учащихся Школы и их родителей информацию о 

проведении конкурса на присуждение Стипендии, а также об условиях и итогах 

конкурса. 

4.1.3. Оказывать учащимся содействие в подготовке документов согласно п. 3.8. 

настоящего Положения, обеспечивая их учет и хранение. 

4.1.4. Предупреждать ТУСУР о статусе лауреатов Стипендии, влияющем на 

выплату Стипендии (отчисление из Школы и другое).  

4.1.5. Производить выплату стипендии в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

4.2. ТУСУР обязуется: 

4.2.1. Организовывать и проводить конкурс на присуждение Стипендии. 

4.2.2. Два раза в год на основании счета перечислять на расчетный счет Школы 

денежные средства для выплаты Стипендии. 

 

5. Порядок назначения и выплаты Стипендии    

5.1. Стипендия назначается 2 раза в год и выплачивается ежемесячно.  

5.2. Выплату стипендии производит Школа «Перспектива». Выплата стипендии 

производится с 1 сентября по 31 января и с 1 февраля по 30 июня. 

 6. Основания прекращения выплаты стипендии 

6.1. Выплата стипендии прекращается в следующих случаях: 

6.1.1. При отчислении в связи с окончанием обучения в Школе.  

6.1.2. При переводе учащегося в другую образовательную организацию. 

6.1.3. За поступки, порочащие звание стипендиата Стипендии ректора ТУСУР. 

6.2. Прекращение выплаты стипендии учащимся по указанным основаниям 

производится с месяца, следующего за месяцем наступления одного из оснований, 

и оформляется распорядительным актом руководителя Школы. 

6.3. В месячный срок со дня принятия указанного распорядительного акта 

проводится внеочередной конкурс на выявление нового стипендиата. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее положение вступает в силу с 01.11.2018 года. 

7.2. Прекращение действия настоящего Положения наступает по решению 

ректора ТУСУРа. 
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