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ПРИКАЗЫВАЮ

1. Ввести в действие <Положение о порядке назначения персонаJlьнои

стипендии имени !,,И, Менделеева) с 01 октября202| года,

2.НачаlънИкУобщегооТДеЛаА.Г.НестеровойорганиЗоВаТЬДоВеДение

настоящего приказа до лиц в части касаюшIейся,

3.КонтроЛЬисПоЛненИянасТояЩеГоПрИкаЗаосТаВЛяЮЗасобой.

И. о. ректора
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и. ,i,l;iil.;"Ы."'-j *ложение) разработанО В соответствиИ С

Федера.гrъ'u,'.uпо'оМоТ29.|2.2о12Ns273.ФЗ((обобразованиивРоссийской
Федерации>>,КонцепциейобщенационаЛЬнойсистемыВыяВлеНИЯИраЗВиТия
МолоДыхТаJIантоВ'УТВержДеннойПрезидентомРоссийскойФедерацииоТ
03.04.2012 Nч Гф-827,

1.2.НастоящееПопожениеопреДеляеТпоряДокн€ВнаЧенияиВыппаТы
персонапъной стипендии имени Д. И. Менделеева студентам обучающимся В

федера_гrьном государственном бюджетном "бР*""i:11:,_",Y 
УЧРеЖДеНИИ

высшего обрu"ойия <РоссийСКИй ХИМИКО-ТеХНОЛОГИЧеСКИЙ УНИВеРСИТеТ

имени Д. И.Менделеева>> (далее - Университет),

1.3.I-{епьюнаЗнаЧенияиВыПлаТыперсональнойсТипенДиииМениД.И.
менделеева студентам (далее - стипендия) является поддержка таJIантливых

обуrающихся, формирование контингента обучающихая дпя подготовки

конкУрентоспособныхнароссийскомИМежДУнароДноМУроВне
квалифичированньIх специалистов,

1.4. Положение направлено на решение сJIедующих задач:

.соЗДаниеУсловийДJUIприВЛеченияВУниВерсиТеТабитУриенТоВс

высокими баллами единого государственного экзамена (далее -- Егэ), членов

сборньгхкоманДРоссийскойФедерачии'rIасТВоВаВшихВМежДУнароДных
олимпиадах по общеобразовательным предметам, победителей и призеров

закJIючителъного этапа Всероссийской олимпиады школьников и олимпиад

школъников, проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным органом

исполнителъной впасти, осуществляющим функции IIо выработке

государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере

высшего образования, по согласованию с федеральным органом

исполнитепьной власти, осуществJIяющим функчии по выработке и ре€lлизации

государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере

общего образования (даrrее - олимпиады школьников) в соответствии со частъю

4 и частью 12 статьи 71 ФедераJIъного закона от'29,|2,201.2 N9273_Фз (об

образован иИ вРоссийскоt Фейрации> (далее - Федеральный закон Ns27з-

ФЗ)дляпоВышениярейтингаэффектиВносТиУниВерсиТеТа;
.формироВаниеПоЗиТиВногосоциаJIЬноГоиМиДжаУниВерсиТеТаДля

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке назначения персональной стипендии имени д

потенциаJIьных абиryриентов ;

- стимулирование у{асти,I обуrающихся в научно-технической и

инновационной деятельности, лЕt,,,оп

1.5.НастоящееположениерасПросТраняетсянаобУчающИхсЯочнои
формыобуrения,ЗачиспенныхВУниВерситетнабюДжетнойосноВеВ
2021 l 2022 учебном году,



2. Критерии лJLI назItачения стипецдии

2,1, С.гиlrеrtдияt назнаI{ается обуqаrоulимсrl 1-го курса 1-r,o y,IeбtIclT,o

ссмес.гра 202|12022 учебrrого гола по оч*rой форме обучеt,tия на бtол>ttе,гt,tой

Oc[IoBe.

2.2, Т Ip ttllo l I а rIолуч ение стиrIенди и имеют :

2.2.1,Г[обели,гсlrи и rIризеры заключитеJIьноI,о э,гаllа Всероссийсlсой
прсl{мс,гаlм,

oJII4MItиal\Ll IIIКОJIЬНИКОВ IIО обшtеобразоватеJIы Iым

сооl.Ве.Гс.гI]уIОIцИМlrро(lи.ltIооJIИМПиаllI,I:хиМИя,МаТеМаТика.
2'2.2'lIобеДи.гелиИIrрИЗерыоЛИМПИа/IIIlltоJlы-lИкоВ'I(о.I.орI,IМ

]lрс/\ос,гаI]JI;Iс,г(JrI особое IipaBo бьiть зачисленlIыми в уIIиl]ерсите,г бсз

вс,гуIIи,гсJIIIIII>Iх истtt t,гаttий в соотI]етст,I}ии с LIас,гьtо |2 сl-а,гьи 71

ФедеprurьIIоI,о закоIIа jrfl 273 -al] ;

2'2'З'I]обслИ.I]еJIиИIIрИЗерыоЛИМПиал[ШКоЛЬЕIИКоВ,коl]ор1,IМ
IIрсllостаRJIястсrI особое rlpaBo быть прирав}IеIIIIыми к лиI\ам, ttaбpaBttllaM

макаимаJILIlое коJlичество 100 балrlов ЕгЭ по обrrlеобрв-зов&]]еJIыIому

Ilре/lмсl,у, соо.гI}сl]ствуIоIIlему профилIо оJIимпиалу, t] соо,гRетс],вии с Il&c,l]Irlo

l2 с,l,;rr,ьи 7 ] Фелср?JIIIIIоI'о закоIiа Jtfc 273-ФЗ;

2.3.IIри IIазнаLIсIIии стиIIеIII1ии учитывается только оllиII из указанLIых I]

iIyIIK,l,c 2.2 нас,гояII\его ГIоJtожеtlиlt критсриев, Ijс"lrи ll()с,ги)I(еIIрlя

обу.tttlоtl\сгося соответствуIот ilByM и бо,itес критериям, IIазIIаLIе}Iис с,гиltсlI/U,lи

ltро14зi]оilитсrl IIО осIIоваI]ию, прелусмагри]]аIоп{сму rIаибоJ]LI]_tLlй размер

с,I,1,IIIеIIl1ии.

2.4, (].гиltеttllияt Ilазначае],ся rIриказом рек,гора уII,иверс}41,с,га

(у гtо.lrrlомочеlIIIо I,() I Il)opeкTopa), в сJIелуIоIIIих размерах :

l5 000 руб. ttобе7дителям и Ilризерам закJIIоL{итсJIIIIIоI,о этаIlа

[}ссроссийсrtой оJIимIIиады I'IкоJIьников по обrriсобразовагелt,IIьtм

прсllмстам, соотве,гс,гl]ующим профиJIIо оJIимIIиалы: химия, матемагI4ка;

12000 руб, ttобеди,гсJIям и Ilризерам оjlимпиа/l шIкоJILIIиков, ко,I,орым

,'1,.,.о".''uI]JI'Iе.ГсяособоеrIраRобытt,ЗаLIИсJIеIIIIЫМИВУIIl4Rсl]си'гс.гбез
I]с'ГуIlи't'еJlЫIlllХ исtrытаutиЙ В соо'гВеТс'гВИИ С LInC'l'LIo 12 c'I'zll'bI4 'lI

(De/lepalrbI]oI-o закоIIа JrГg 273 -ФЗ;

l0000рУб.гtобс2цит'сЛяМИIIриЗераМоJIИМIIИаДIIIкоJII,IIикОВ'I(о'ГОрЫМ
,rlrarrп"..ul]Jlrlе,гсrl особое право бr,tть rIриравIIсIIIlыми к JlLl llaN,{,

Ilабраrrulим максимальное коJlичество 100 ба,it:tоtз LiI,Э IIо

обrliеобразоватеJlьному rIродlмету, cooTI]eT,cTI]yIoII\eMy Iiро(ЬиJIIо

оJlИМl]l4аll},tзсОо.гВе.Гс.ГВиисЧас.гыоl2с.гатьи7lФеltераJIЬноI.оЗL}кОIILI
]ф 273-ФЗ;



2.5. Стипендия, назначенная обуrающимся в

Положением, не лишает обуrающегося права

стипендий.

3. IIорядок назначения и выплаты стипендии

з.1. стипендия назначается за счет средств оТ ПРИНОСЯЩеЙ ДОХОД

деятельности университета. Стипендия выплачивается один раз в месяц с 27

ЧислатекУщеГокzlленДарногоМесяца,по5числоМесяца'слеДУюЩегоЗа
месяцем, за который производится выплата,

з.2.СписокканДиДатоВнаПоПУЧеНиестипенДииПреДосТаВляеТ

соответствии с настоящим

получениrI других видов

сведений, полученных из приёмной

положения, подготавливает проект

приемнаJI комиссия в Единый деканат,

3.3. Единый деканат на основании

коМиссИИВПоряДкеп.3.2настояЩеГопоЛоЖсНИ)l'Ir\'лrчlаDJr

приказа о назначении стипендии в срок не позднее 5 рабочих дней с даты

получения указанных сведений,

4. Основания для прекращения выплаты стипендии

4.1.ВыплатаназначеннойстиПенДииприосТанаВпиВаеТсясперВоГо
ЧисЛаМесяца'слеДУюЩегоЗаМесяцеМПреДосТаВлени'IакаДеМиЧескоГо
отпуска, а также ornya*u по беременности и родам, отпуска по уходу за

ребенком до достижения им возраста трех пет,

4.2. Выплата назначен"ой Ъrиrrендии обучающемуся, имеющему право

на ее пол)rчение, по решению стипендиальной комиссии факультета, на

основании приказа может быть прекращена в случае, если к нему 
" "":ij:

УчебногосеМесТраприМенялосЬДисциппинарноеВЗысканиеЗанарУшение
устава университета, Правил внутреннего распорядка рхту им, д,и,

менделеева, иных лок€шьных актов университета, Выппата прекращается с t

числа месяца, следующего за датой нЕ}пожения дисциппинарного взыскания,

4.3,ВслУЧаеоТЧисленияобУчаюЩеГосяизУниВерсиТеТа'ВыПлаТа
стипенДииПрекраЩаеТсясДаты'УказаннойвприказеоботЧислении.ВЭТоМ
случае prlЗмep ar"rra"о"и обучающемуся, выплачиваемой за месяц, в котором

происхоДитоТЧисЛение'оПреДеЛяетсяпропорционапЬноколиtIестВУДнейс
первого числа месяца до даты отчисления,


