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ПОЛОЖЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ СТИПЕНДИЙ И ПРИСУЖДЕНИИ 

ГРАНТОВ   ФОНДА  ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА РУДНЕНСКОГО 

ИНДУСТРИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение о назначении стипендий и присуждении грантов    

Фонда целевого капитала Рудненского индустриального института (далее- 

Положение)  определяет порядок назначения стипендий и  присуждения грантов  

Фонда целевого капитала Рудненского индустриального института. 

1.2 Фонд целевого капитала Рудненского индустриального института 

осуществляет стипендиальную и грантовую поддержку  одаренных  и активных 

студентов из малообеспеченных семей, студентов-сирот. 

1.3 Наблюдательный Совет Рудненского индустриального института 

ежегодно утверждает количество и размер стипендий и грантов, выделяемых из 

Фонд целевого капитала  вуза. 

 

2.  УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИЙ И ПРИСУЖДЕНИЯ 

ГРАНТОВ  ФОНДА ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА РУДНЕНСКОГО 

ИНДУСТРИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА 

 

2.1 Соискателями стипендии  могут быть студенты очной формы обучения,  

обучающиеся на договорной  основе и соответствующие следующим 

требованиям:  

 отличные и хорошие  результаты в учѐбе по итогам экзаменационной 

сессии; 

 достойное поведение в соответствии с Кодексом чести студента РИИ; 

 активное участие в общественных мероприятиях, проводимых в 

институте; 

 активное участие в работе научно-практических студенческих  

конференций и конкурсах научных работ. 

При прочих равных условиях предпочтение отдаѐтся студентам из 

малообеспеченных и неполных семей,  сиротам. 

2.2  Обладателями гранта могут быть студенты очной формы обучения, 

начиная с первого  курса, обучающиеся на договорной основе.  Грант 

присуждается студентам из малообеспеченных, неполных семей,  сиротам. 

 

 

3. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР НА НАЗНАЧЕНИЕ 

СТИПЕНДИЙ И ПРИСУЖДЕНИЕ ГРАНТОВ ФОНДА ЦЕЛЕВОГО 

КАПИТАЛА РУДНЕНСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА 



 

 

3.1 Выдвижение кандидатур студентов на назначение стипендий и 

присуждение грантов осуществляется соответствующим факультетом.  

3.2 Для назначения стипендии претендент  в  соответствующий деканат 

предоставляется следующий  пакет документов:   

рекомендация с визой заведующего кафедрой или куратора студенческой 

группы,  

транскрипт,  

копии дипломов (или других документов), подтверждающих участие в 

олимпиадах, конкурсах, научных конференциях;   

опубликованные научные  работы;  

справка о составе семьи и  справка о доходах родителей (студентам из 

малообеспеченных семей);  

справка о состоянии здоровья (детям-инвалидам);  

копия удостоверения мастера спорта или кандидата  в мастера спорта 

(студентам-спортсменам);  

копия свидетельства о смерти родителей (студентам из неполных семей и 

сиротам). 

3.3 Для присуждения гранта претендент в  соответствующий деканат 

предоставляется следующий  пакет документов:   

рекомендация с визой заведующего кафедрой или куратора студенческой 

группы,  

справки о составе семьи и  доходах родителей (студентам из 

малообеспеченных семей);  

копия свидетельства о смерти родителей (студентам из неполных семей и 

сиротам). 

3.4 Сроки предоставления документов на назначение стипендии и 

присуждение гранта - до 25 января. 

3.5 Контроль за соблюдением порядка отбора кандидатур осуществляется 

проректором по учебной и научной работе. 

   

4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ И 

ПРИСУЖДЕНИЯ ГРАНТОВ  ФОНДА ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА 

РУДНЕНСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА  
 

4.1.Решение о назначении стипендий  и присуждении грантов принимается  

на заседании  Ученого Совета Рудненского индустриального института по 

представлению  проректора по учебной и научной работе на основании решения 

Комиссии по назначению стипендий и грантов.  

4.2.Стипендия  устанавливается сроком на один  календарный год и 

выплачивается ежемесячно, для студентов 4 курса - сроком  на один семестр. 

4.3 Стипендия выплачивается непосредственно стипендиату. 

4.4 Грант присуждается  сроком на один календарный год, для студентов 4 

курса - сроком  на один семестр. Грант может покрывать 25%, 50% и 100% 

стоимости оплаты за обучение студента. 

 

 



 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  
  

5.1. В конкурсе на присуждение стипендий и грантов могут участвовать 

студенты  всех курсов очной формы обучения. 

5.2. Конкурс на присуждение стипендий  и грантов проводится  1 раз в год. 

5.3. Документы претендентов, представленные позднее сроков,  указанных  

в п. 3.4,  не рассматриваются. 

  
 

 


