Утверждено на заседании профкома ППОС СФУ
Протокол № ___ от «23» марта 2010г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендии Первичной профсоюзной организации студентов СФУ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты именной стипендии
Первичной профсоюзной организации студентов СФУ (далее именуется - стипендия)
студентам Университета, с целью поощрения активного участия в профсоюзной работе,
социально-значимой деятельности студентов, стимулирования успехов в учебной и
научной деятельности.
1.2. Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой студентам, из средств ППОС
СФУ.
2. Требования к кандидату
2.1. К открытому конкурсу на получении стипендии допускаются студенты - члены
Профсоюза, обучающиеся на условиях договора о подготовке на платной основе, активно
занимающиеся профсоюзной работой, участвующие в общественной жизни университета,
занимающиеся социально-значимыми делами, спортом, искусством, а также сдавшие
последние две сессии на “отлично”.
2.2. Студент, претендующий на получение стипендии, должен обладать следующими
качествами: приверженность целям и идеям Профсоюза, инициативность,
целеустремленность, ответственность, профессионализм, творческий подход.
3. Порядок оформления документов
Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:
1. Документ, подтверждающий успеваемость кандидата, выданный образовательным
учреждением (копию или выписку из зачетной книжки).
2. Копии дипломов (грамот), благодарственных писем за общественную профсоюзную
деятельность.
3. ППОС СФУ вправе затребовать дополнительные сведения о конкурсанте, а так же
очное представление и собеседование с конкурсантом.
4. Порядок назначения стипендий

4.1. Стипендии назначаются студентам очной формы обучения, начиная со 2 курса,
обучающихся на “отлично” (по итогам последних двух сессий) и активно работающих в
профсоюзной организации.
4.2. Объявление об открытом конкурсе на стипендию ППОС СФУ происходит через СМИ
и сайт ППОС СФУ.
4.3. Стипендиаты определяются на заседании профкома открытым голосованием простым
большинством голосов.

4.4. Количество и размер стипендий определяется на заседании профкома при наличии
средств в организации.
4.5. Назначение стипендий производится Профкомом на один семестр, включая месяц
принятия решения.
4.6. Назначение стипендии не лишает студента права на другие стипендии и пособия.
5. Порядок осуществления, контроля и прекращения выплат стипендий
5.1. Стипендия назначается на 1 семестр (студентам выпускного курса - до окончания
срока обучения) и выплачивается персонально каждому стипендиату ежемесячно из
средств ППОС СФУ в установленном размере.
5.2. Стипендии выплачиваются в установленном законом порядке за счет средств ППОС
СФУ, предусмотренных для финансирования уставной деятельности.
5.3. Стипендиаты получают соответствующий диплом.
5.4. Диплом стипендиата вручается в торжественной обстановке (на заседании Профкома,
ученом Совете университета и т.д.).
5.5. Выплата стипендий прекращается в случае:
- отчисления студента из университета;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
5.6. Контроль за выплатой стипендий осуществляет ППОС СФУ.
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