
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Образовательное частное учреждение высшего образования 
«Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова» 

(ИМПЭ им. А.С. Грибоедова)

ПРИКАЗ

13 июля 2021г. № 72

Москва

Об утверждении Положения о специальных стипендиях ректора

В целях стимулирования и (или) поддержки освоения обучающимися 

соответствующих образовательных программ высшего образования, при оплате обучения 

посредством привлечения средств кредитных организаций

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие Положение о специальных стипендиях ректора 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет привлеченных кредитных 

средств по образовательной программе высшего образования с 13 июля 2021 года.

2. Деканам и бухгалтерии Института руководствоваться Положением, введенным в 

действие настоящим приказом.

3. Деканам факультетов ознакомить с Положением о специальных стипендиях ректора 

обучающихся, преподавателей и кураторов.

4. Главному редактору центра информационных технологий и рекламы Головиной 

Елене Петровне разместить приказ на сайте Института.

5. Ответственного за исполнение данного приказа назначить главного бухгалтера 
Александрову Юлию Владимировну
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Приложение к приказу от 13.07.2021 № 72 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

 Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова» 

(ИМПЭ им. А.С. Грибоедова) 

 

Утверждено 

Ректор  ИМПЭ им. А. С. Грибоедова 

 

_______________________ В.В. Гриб 

«7» июля 2021 г.  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О специальных стипендиях ректора 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с федеральным законом от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

Института. 

1.2.  Положение определяет порядок назначения и выплаты специальных стипендий 

ректора и распространяется на студентов ИМПЭ им. А.С. Грибоедова (далее – 

Институт), обучающихся по образовательным программам высшего образования, 

оплативших обучение за счет привлеченных средств кредитных организаций.  

 

2. Учреждение специальных стипендий ректора 

 

2.1. Решением Ученого совета в Институте учреждены стипендии ректора. Распределение 

стипендий ректора между факультетами Института осуществляется приказом ректора 

с учетом контингента обучающихся. Специальные стипендии ректора назначают 

студентам очной формы обучения, обучающимся по основным образовательным 

программам высшего образования. Специальные стипендии ректора назначаются 

студентам, обучающимся за счет привлеченных средств кредитных организаций. 

2.2. Специальные стипендии ректора назначаются1 раз в семестр. 

2.3. Назначение на специальную стипендию ректора не лишает права получения 

государственной социальной и/или государственной академической стипендии, за 

исключением других  стипендий ректора, учрежденных Институтом. 

 

3. Порядок назначения специальных стипендий ректора 

 

3.1. Критериями выдвижения кандидатов на получение специальной стипендии ректора 

является: 

-студент оплатил обучение за счет привлеченных средств кредитной организации, 

подтвердив документально; 

- представил в Институт справку из кредитной организации, с которой у него оформлен 

договор, справку об отсутствии просроченной задолженности по процентам в 

соответствии с графиком платежей по договору на дату окончания семестра (I, II) до 

1 февраля (осенний семестр) и до15 июля (весенний семестр) текущего учебного года; 

- представил в Институт справку из кредитной организации, с которой у него   оформлен 

договор, о сумме уплаченных процентов за данный период (семестр) на дату 

окончания семестра (I, II) до 1 февраля (осенний семестр) и до15 июля (весенний 

семестр) текущего учебного года; 

- заявление на выплату стипендии с указанием реквизитов перечисления стипендии. 

3.2. Претенденты на специальные стипендии ректора отбираются факультетами и 



утверждаются приказом ректора. 

3.3.  Отбор претендентов на специальную стипендию ректора осуществляется на факультете 

по предоставленным документам, указанным в п.п. 3.1., декану факультета. Декан 

факультета оформляет представление на имя ректора, и согласовывает с первым 

проректором и проректором по учебной работе до 1 февраля (осенний семестр) и 15 

июля (весенний семестр) текущего учебного года. 

 

4. Порядок выплаты специальных стипендий ректора 

 

4.1. Выплата специальных стипендий ректора производится за счет средств Института, 

полученных от приносящей доход образовательной деятельности. 

4.2. Размер специальной стипендии устанавливается индивидуально по каждому 

обучающемуся в зависимости от направления образовательной программы и при 

соблюдении требований назначения и выплат, а также исходя из финансовых 

возможностей Института. 

4.3. Специальные стипендии ректора выплачиваются 1 раз в семестр. 

 

5. Основания для досрочного прекращения выплаты специальных стипендий 

ректора 

 

5.1. Выплата специальных стипендий ректора досрочно прекращается в случаях: 

  -отчисления студента из Института; 

-нарушения студентом Устава, Правил внутреннего учебного распорядка 

обучающихся; 

-не представления необходимых для назначения стипендии документов (п.п. 3.1 

настоящего положения); 

-предоставления студенту академического отпуска, отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком или иными причинами временного прекращения 

обучения в Институте. 

5.2. Прекращение выплаты специальных стипендий ректора производится приказом 

ректора на основании представления декана факультета, согласованного с 

проректором по учебной работе.  
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