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4.2 Конкурсная комиссия утверждает кандидатуру к назначению стипендии после 
выхода приказа о зачислении. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. 
(Приложение Б). 

4.3 На основании протокола конкурсной комиссии в течение десяти рабочих дней 
первого семестра учебного года ответственный секретарь стипендиальной комиссии 
готовит проект приказа о назначении стипендии на первый семестр (Приложение В). 

4.4 Выплата стипендии на 2-й семестр продлевается в случае, если сессия сдана 
(без учета пересдач) на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» -100% 
установленной суммы. 

4.5. На основании протокола стипендиальной комиссии в течение десяти рабочих 
второго семестра ОВиВР готовит приказ о назначении стипендии на второй семестр. 

4.5 Выплата стипендии осуществляется не позднее 30-го числа каждого месяца. 
Срок представления приказа в бухгалтерию – не позднее 20 числа месяца издания 
приказа. 

4.6 Основание досрочного прекращения выплаты стипендии. 
Выплата стипендии ВФ НИТУ « МИСиС» прекращается: 
- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки, 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и «неявка» (по неуважительной причине) 
во время прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента 
академической задолженности; 

- с первого числа месяца, следующего за месяцем отчисления, обучающегося из 
Филиала, ухода в академический отпуск; 

- с первого числа месяца, следующего за месяцем выхода приказа о переводе на 
заочную форму обучения; 

- с первого числа месяца, следующего за месяцем выхода приказа о вынесении 
взыскания в виде выговора/замечания; 

- в случае предоставления недостоверных сведений, явившихся основанием для 
назначения стипендии – с момента установления факта нарушения. 
 
5.        Обязанности 

Конкурсная комиссия Филиала, ОВиВР, осуществляющие назначение стипендии, 
обязаны: 

- своевременно и качественно выполнять задачи, указанные в настоящем 
Положении; 

- вести документацию о конкурсной стипендиальной программе и своевременно 
предоставлять полную и достоверную информацию. 
 
6.        Ответственность 

Ответственность за своевременное назначение стипендии и документооборот о 
досрочном прекращении выплаты стипендии несет начальник ОВиВР. 
 
7.    Заключительные положения 

7.1.  Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в 
порядке, установленным в ВФ НИТУ «МИСиС» для принятия локальных нормативных 
актов. 

7.2. Обязанность по актуализации Положения возлагается на заместителя 
директора по УМР. 

7.3. Недействительность отдельных пунктов Положения не ведет к 
недействительности всего Положения. 
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