Приложение
к Приказу ректора ИПИиМ
№ 459/2016 от 21 декабря 2016 г.
ПОРЯДОК
СОЗДАНИЯ ВНУТРЕННЕГО СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА
А ТАКЖЕ РАЗМЕРА УСТАНАВЛИВАЕМЫХ И ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ СТИПЕНДИЙ
СТУДЕНТАМ ИНОСТРАНЦАМ
ИНСТИТУТА ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
Раздел I
Внутренний стипендиальный фонд
§1
1. На основании § 78 п.2 Устава ИПИиМ создается внутренний стипендиальный фонд в размере 25 тыс. зл. с
отнесением выплат по статье расходы.
2. Стипендии для иностранцев по результатам обучения предназначены для студентов всех форм и уровней
обучения, которые не могут обращаться за получением материальной помощи из средств Министерства
Науки и Высшего Образования (МНиВО), предназначенных на эти цели.
3. Стипендии, о которых идет речь в п.2, финансируются из собственных средств ИПИиМ.
§2
Подробное распределение средств стипендиального фонда для иностранцев осуществляется ректором по
согласованию с организцией Студенческого самоуправления с соблюдением аналогичных принципов
назначения стипендий (в т.ч. касающихся их размера) как для студентов за результаты в науке,
признаваемых в рамках материальной помощи из средств МНиВО.
Раздел II
Стипендиальные комиссии
§3
Существующие Факультативные Стипендиальные Комиссии и Апелляционная Стипендиальная Комиссия
рассматривают также предложения, касающиеся студентов-иностранцев.
Раздел II
Ректорские стипендии для лучших студентов-иностранцев
§4
1. Ректорская стипендия для лучших студентов-иностранцев может назначаться студентам, получившим
высокий средний бал за предыдущий год обучения.
2. Ректорская стипендия для лучших студентов-иностранцев может назначаться студентам не раньше, чем
после первого года обучения.
3. Студент первого года обучения второго уровня может получить ректорскую стипендию при условии
начала этого обучения не позже чем через год после окончания обучения первого уровня в ИПИиМ, и
при выполнении условий, определенных в п.1 на последнем курсе обучения первого уровня.
4. Студенту, который после окончания одного направления продолжает обучение на ином направлении,
стипендия не полагается.
§5
1. Средства на ректорские стипендии для лучших студентов-иностранцев делятся по направлениям обучения
пропорционально количеству студентов-иностранцев с правом получения стипендии.

2. Основой решения о назначении ректорской стипендии для лучших студентов является место в ранкингсписке, определенном для каждого направления обучения на основе средней оценки полученной в
предыдущем году обучения.
3. Ректорская стипендия назначается по заявлению студента на период одного семестра (максимум 5
выплат).
4. Заявления о назначении ректорской стипендии для лучших студентов иностранцев должны быть поданы в
Факультативную Стипендиальную Комиссию до 31 октября (зимний семестр) или до 31 марта (летний
семестр). В академическом 2016/2017 году срок подачи заявлений на зимний семестр – 17 января 2017 г.
5. Заявления о назначении ректорской стипендии, представленные после сроков, указанных в п.2, не будут
рассматриваться.
6. Выплата стипендии осуществляется после личного получения решения о ее назначении в
соответствующем деканате.
§6
1. Ректорская стипендию по результатам достижения высокой средней оценки может получить студент,
выполнивший следующие условия:
1) сданы зачеты за год обучения и утвержден перевод на следующий год обучения;
2) в году обучения, в котором назначена стипендия, студент был записан на все курсы по
предметам, предусмотренным планом обучения на данный год;
3) если студент получил в предыдущем году средний бал не ниже 4,20. Если последний год
обучения длился один семестр, то средняя оценка рассчитывается на основе оценок полученных
в этом семестре;
4) если студент не имеет задолженности в оплате за обучение.
2. Средняя оценка рассчитывается на основе оценок по предметам, включенным в программу обучения, до
двух знаков после запятой.
3. При определении среднего бала не учитываются отметки за предметы, зачтенные досрочно как аванс,
программные разницы, условия и оценки по английскому языку.
4. Средняя оценка рассчитывается как средне взвешенная оценка с учетом ECTS согласно уравнению:
S = Сумма(ОЦЕНКА * очки ECTS) / Сумм(очки ECTS)
Заключительные распоряжения
§7
1. Вводится образец стипендиального формуляра, являющегося приложением к данному Порядку:
- приложение № 1 – заявление о назначении ректорской стипендии для лучших студентов
иностранцев на основе высокой средней оценки успеваемости;
2. Данный Порядок вступает в силу с 21 декабря 2016 r. с правом исполнения с 1 октября 2016 r.
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