
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок назначения стипендии и присуждения грантов 

ректора Рудненского индустриального института, Фонда целевого капитала – эндаумент-фонда РИИ, 

корпоративных партнеров института. 

1.2 Стипендии и гранты ректора Рудненского индустриального института, Фонда целевого 

капитала – эндаумент-фонда РИИ, корпоративных партнеров института учреждаются с целью 

материальной поддержки способных, одарённых, инициативных и дисциплинированных студентов 

очного отделения, а также детей из малообеспеченных и неполных семей, сирот, инвалидов. 

  

2. КОЛИЧЕСТВО, РАЗМЕР СТИПЕНДИИ И ГРАНТОВ  

 

2.1 Учёный совет института на ежегодной основе утверждает количество и размер стипендий и 

образовательных грантов ректора РИИ. Стипендии и образовательные гранты присуждаются на 

учебный семестр. 

2.2 Наблюдательный Совет института ежегодно утверждает количество и размер стипендий и 

грантов, выделяемых из Фонд целевого капитала– эндаумент-фонда РИИ. Стипендии и образовательные 

гранты присуждаются на учебный семестр. 

2.3 Количество и размер грантов корпоративных партнёров устанавливаются руководством 

предприятий, являющихся корпоративными партнёрами вуза. 

 

3. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР НА НАЗНАЧЕНИЕ СТИПЕНДИИ РЕКТОРА 

РИИ, СТИПЕНДИИ ФОНДА ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА– ЭНДАУМЕНТ-ФОНДА РИИ 

 

3.1 Соискателями стипендии ректора РИИ, стипендии Фонд целевого капитала– эндаумент-

фонда РИИ (далее – стипендии) могут стать студенты очной формы обучения, начиная с первого курса 

(второго семестра), обучающиеся на договорной основе. Представление студента к получению 

стипендии осуществляется при условии: 

 отличных и хороших результатов в учёбе по итогам предыдущей экзаменационной 

сессии; 

 достойного поведения в соответствии с Кодексом чести студента РИИ; 

 активного участия в общественных мероприятиях, проводимых в институте, городе, 

области; 

 активного участия в работе научно-практических студенческих конференций и конкурсах 

научных работ. 

3.2 Студенты, являющиеся или ранее становившиеся стипендиатами, выдвигаются на общих 

основаниях. В течение учебного года студент только один раз может стать обладателем стипендии. 

3.3 Выдвижение кандидатур студентов на назначение стипендии осуществляется 

соответствующим факультетом. 

3.4 С целью обеспечения прозрачности на сайте института и информационных досках деканатов 

размещаются объявления о проведении конкурса на назначение стипендии. 

3.5 В соответствующий деканат предоставляется следующий пакет документов:   



рекомендация с визой заведующего кафедрой и куратора студенческой группы,  

транскрипт,  

копии дипломов (или других документов), подтверждающих участие в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, научных конференциях,   

опубликованные научные работы, 

копия удостоверения мастера спорта или кандидата в мастера спорта (студентам-спортсменам). 

3.6 В случае предоставления неполного пакета документов согласно представленному перечню 

декан факультета выдает расписку об отказе в приеме документов. 

 3.7 Сроки представления документов на назначение стипендии указываются в объявлениях, 

размещенных на сайте института и информационных досках деканатов факультетов. 

3.8 Обязательным условием является размещение на сайте института портфолио студентов, 

являющихся обладателями стипендии. 

3.9 По представлению деканов факультетов Учёный совет   института может лишить студента 

стипендии раньше установленного срока за неуспеваемость или за поступки, не совместимые со званием 

стипендиата.  

  

4. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР НА ПРИСУЖДЕНИЕ ГРАНТА РЕКТОРА РИИ, 

ГРАНТА ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА– ЭНДАУМЕНТ-ФОНДА РИИ, ГРАНТА 

КОРПОРАТИВНЫХ ПАРТНЕРОВ ИНСТИТУТА 

 

4.1 Обладателями образовательного гранта ректора РИИ, гранта Фонд целевого капитала– 

эндаумент-фонда РИИ могут стать студенты очной формы обучения, начиная с первого курса (второго 

семестра), обучающиеся на договорной основе.  

4.2 Обладателями образовательного гранта корпоративных партнеров института (далее – гранта) 

могут стать студенты очной формы обучения, начиная с первого курса, обучающиеся на договорной 

основе.  

4.3 Грант присуждается студентам из малообеспеченных и неполных семей, сиротам, инвалидам, 

студентам с хорошей успеваемостью и принимающим активное участие в общественной жизни 

института, города, области. 

4.4 При присуждении гранта корпоративных партнеров института в обязательном порядке 

учитывается список специальностей, который рекомендуется предприятием. 

4.5 Студенты, являющиеся или ранее становившиеся обладателями гранта, выдвигаются на 

общих основаниях. В течение учебного года студент только один раз может стать обладателем гранта. 

4.6 Выдвижение кандидатур студентов на присуждение гранта осуществляется 

соответствующим факультетом. 

4.7 С целью обеспечения прозрачности на сайте института и информационных досках деканатов 

размещаются объявления о проведении конкурса на присуждение гранта. 

4.8 В соответствующий деканат претендент предоставляет следующий пакет документов:  

рекомендация с визой заведующего кафедрой и куратора студенческой группы,  



транскрипт,  

копии дипломов (или других документов), подтверждающих участие в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, научных конференциях,   

опубликованные научные работы, 

копия удостоверения мастера спорта или кандидата в мастера спорта (студентам-спортсменам); 

для студентов сирот (дополнительно):  

копия свидетельства о смерти родителей; 

для студентов инвалидов (дополнительно): 

справка о состоянии здоровья; 

для студентов из малообеспеченных и неполных семей (дополнительно): 

сведения о составе семьи согласно таблице 1; 

сведения о полученных доходах членов семьи согласно таблице 2; 

сведения о наличии личного подсобного хозяйства согласно таблице 3; 

 документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства студента и членов семьи 

(адресная справка или справка акима поселка, села, сельского округа). 

4.9 В случае предоставления неполного пакета документов согласно представленному перечню 

декан факультета выдает расписку об отказе в приеме документов. 

4.10 В случае предоставления ложной информации и недостоверных (поддельных) документов 

студент обязан вернуть стоимость гранта. 

4.11 При прочих равных условиях преимущество при присуждении гранта отдается студентам с 

хорошей успеваемостью и принимающим активное участие в общественной жизни института, города, 

области. 

4.12 При присуждении грантов корпоративных партнеров обязательным условием является 

прохождение студентами собеседования, в котором присутствуют представители предприятия. 

4.13 Сроки представления документов на присуждение гранта указываются в объявлениях, 

размещенных на сайте института и информационных досках деканатов факультетов. 

4.14 Обязательным условием является размещение на сайте института портфолио студентов, 

являющихся обладателями гранта. 

4.15 По представлению деканов факультетов Учёный совет   института может лишить студента 

гранта раньше установленного срока за неуспеваемость или за поступки, не совместимые со званием 

обладателя гранта.  

4.16 По представлению деканов факультетов Учёный совет   института может ходатайствовать 

перед руководством предприятия о лишении студента гранта корпоративного партнера раньше 

установленного срока за неуспеваемость или за поступки, не совместимые со званием обладателя 

гранта. 

 

5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИИ РЕКТОРА РИИ, СТИПЕНДИИ 

ФОНДА ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА– ЭНДАУМЕНТ-ФОНДА РИИ 

http://adilet/rus/docs/P010001685_#z20
http://adilet/rus/docs/P010001685_#z15
http://adilet/rus/docs/P010001685_#z22


 

5.1 Решение о назначении стипендии ректора РИИ и стипендии Фонда целевого капитала– 

эндаумент-фонда РИИ принимается на заседаниях Учёного совета по представлению деканов 

соответствующих факультетов на основании решения внутренней Комиссии по назначению стипендий и 

грантов, утверждается приказом ректора РИИ.  

5.2 Стипендия ректора РИИ и стипендия Фонда целевого капитала– эндаумент-фонда РИИ 

устанавливается сроком на один учебный семестр и выплачивается ежемесячно, начиная с сентября.  

5.3 Стипендия ректора РИИ и стипендия Фонда целевого капитала– эндаумент-фонда РИИ не 

выплачивается в период летних каникул (июль, август) и во время академического отпуска студента.  

5.4 Выплата стипендии ректора РИИ осуществляется за счёт собственных средств института. 

5.5 Выплата стипендии Фонда целевого капитала– эндаумент-фонда РИИ осуществляется из 

средств Фонда целевого капитала– эндаумент-фонда РИИ. 

5.5 Стипендия выплачивается непосредственно стипендиату. 

 

6.  ПОРЯДОК ПРИСУЖДЕНИЯ ГРАНТА РЕКТОРА РИИ, ГРАНТА ФОНДА ЦЕЛЕВОГО 

КАПИТАЛА– ЭНДАУМЕНТ-ФОНДА РИИ, ГРАНТА КОРПОРАТИВНЫХ ПАРНЕРОВ 

ИНСТИТУТА 

 

6.1 Решение о присуждении гранта ректора РИИ и гранта Фонда целевого капитала– эндаумент-

фонда РИИ принимается на заседании Учёного совета института по представлению деканов 

соответствующих факультетов на основании решения внутренней Комиссии по назначению стипендий и 

грантов, утверждается приказом ректора РИИ.  

6.2 Решение о присуждении гранта корпоративных партнёров института принимается 

руководством предприятия на основании документов, представленных студентом, согласно п. 4.8 

настоящего Положения. 

6.3 Образовательный грант ректора РИИ и Фонда целевого капитала– эндаумент-фонда РИИ 

присуждается сроком на один учебный семестр. 

6.4 Образовательный грант корпоративных партнеров института присуждается на период, 

определенный руководством предприятия, выступающего в качестве грантодателя. 

6.5 Образовательный грант ректора РИИ покрывает 100% стоимости оплаты за обучение 

студента. 

6.6 Образовательный грант Фонда целевого капитала– эндаумент-фонда РИИ может покрывать 

25%, 50% и 100% стоимости оплаты за обучение студента.  

6.7 Образовательный грант корпоративных партнеров института покрывает 50%, 100% 

стоимости оплаты за обучение студента. 

 

 

7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

  



7.1. В конкурсе на присуждение стипендии ректора РИИ и стипендии Фонд целевого капитала– 

эндаумент-фонда РИИ могут участвовать студенты 1 (начиная со второго семестра), 2, 3, 4 и 5 курсов 

очной формы обучения. 

7.2 В конкурсе на присуждение гранта ректора РИИ   и гранта Фонда целевого капитала– 

эндаумент-фонда РИИ могут участвовать студенты 1 (начиная со второго семестра), 2, 3, 4 и 5 курсов 

очной формы обучения. 

7.3 В конкурсе на присуждение гранта корпоративных партнеров института могут участвовать 

студенты всех курсов очной формы обучения с учетом списка специальностей, который рекомендуется 

предприятием. 

7.4 Периодичность проведения конкурса на присуждение стипендии и гранта определяется 

финансовым состоянием института и наличием средств в Фонде целевого капитала– эндаумент-фонде 

РИИ. 

7.5 Периодичность проведения конкурса на присуждение гранта корпоративных партнеров 

института определяется запросами предприятий, выступающими в качестве грантодателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

Приложение           

     

         

 Таблица 1. - Сведения о составе семьи 



 

      ______________________________________________________ 

  (Фамилия, имя, отчество  студента) 

 

№ 

п/п 
ИИН 

Фамилия, имя, 

отчество (при его 

наличии) членов 

семьи 

Адрес места 

жительства 

Родственное 

отношение к 

заявителю 

Дата и год 

рождение 

      

      

      

       

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление ложной 

информации и недостоверных (поддельных) документов. 

 

Подпись студента ____________________ Дата ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. - Сведения о полученных доходах членов семьи студента в ________ квартале 20__ года 

______________________________________________________ 

  (Фамилия, имя, отчество студента) 

 

№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

членов 

семьи 

Место 

работы 

(безработные 

подтверждаю

т факт 

регистрации 

справкой 

уполномочен

ного органа 

по вопросам 

Документально 

подтвержденные суммы 

доходов* 

Прочие заявленные доходы 

по 

оплате 

труда 

Социальные 

выплаты 

От 

предпринимательск

ой деятельности 

других видов 

деятельности 

Иные виды 

дохода 

пенсии

, 

пособи

и и 

стипе

ндии 



занятости) иные 

выплат

ы 

        

        

 

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление ложной 

информации и недостоверных (поддельных) документов. 

*Документы, подтверждающие суммы доходов, (справка о 

начисленной заработной плате с места работы, копия удостоверения 

получателя пенсии или пособия, в котором проставлена сумма пенсии или 

пособия, либо справка о размере социальных выплат, копия договора или 

акт о выполненных работах с указанием суммы дохода; справка 

организаций о перечисленных стипендии и прочие) прилагаются к 

сведениям о полученных доходах членов семьи студента. 

 

 

Подпись студента ____________________ Дата ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3. - Сведения о наличии личного подсобного хозяйства (для расчета доходов) 

      ____________________________     ______________________________ 

   (Фамилия, имя, отчество) 

 

Объект личного подсобного 

хозяйства 

Кол-во 

ед. изм. 

Домашние 

животные 

Возраст кол-во 

(голов) 

огород  крупный рогатый 

скот 

 

  

огород  лошади   



 

 

Подпись заявителя _____________________________ 

Дата ______________________ 

 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

акима поселка, села, сельского 

округа или иного должностного лица органа, 

уполномоченного подписывать сведения о размере 

личного подсобного хозяйства _______________ ___________________ 

                                                             (подпись)              (Фамилия) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


