Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. N 295
"Об учреждении стипендий имени B.C. Черномырдина для студентов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Московский государственный открытый университет имени B.C. Черномырдина"

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 22 ноября 2011 г. N 1522 "Об увековечении памяти B.C. Черномырдина" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Учредить для студентов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Московский государственный открытый университет имени B.C. Черномырдина" 10 стипендий имени B.C. Черномырдина в размере 1500 рублей в месяц каждая, назначаемых ежегодно, начиная с 2012 года.
2. Утвердить прилагаемое Положение о назначении стипендий имени B.C. Черномырдина.
3. Финансовое обеспечение выплаты стипендий, учрежденных настоящим постановлением, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых Министерству науки и высшего образования Российской Федерации в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на образование.

Председатель Правительства
Российской Федерации
В. Путин

Москва
16 апреля 2012 г.
N 295

Положение
о назначении стипендий имени B.C. Черномырдина
(утв. постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. N 295)

1. Стипендии имени B.C. Черномырдина (далее - стипендии) назначаются студентам, обучающимся по очной форме обучения в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования "Московский политехнический университет" (далее - образовательная организация) по образовательным программам высшего образования, ежегодно, с 1 сентября 2012 г., на один учебный год.
2. Образовательная организация ежегодно проводит конкурс на назначение стипендии (далее - конкурс) в соответствии с критериями, установленными пунктом 3 настоящего Положения.
3. К участию в конкурсе допускаются кандидаты на назначение стипендии из числа студентов, удовлетворяющих не менее 2 следующим критериям (далее - кандидаты):
а) наличие по результатам промежуточной аттестации за предыдущий учебный год оценки "хорошо" и "отлично";
б) признание победителями или призерами международной, всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады или олимпиады, проведенной образовательной организацией, научной организацией, общественной и иной организацией, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, направленного на выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии;
в) активное участие в научно-исследовательской деятельности, осуществляемой образовательной организацией, в течение 1 года, предшествующего назначению стипендии (получение награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, либо документа, удостоверяющего исключительное право на достигнутый научный (научно-методический, научно-технический и научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство), либо гранта на выполнение научно-исследовательской работы, и (или) наличие публикации в течение 1 года, предшествующего назначению стипендии, в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании образовательной организации или иной организации, и (или) осуществление в течение 1 года, предшествующего назначению стипендии, иного публичного представления результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре, ином мероприятии (международном, всероссийском, ведомственном или региональном), проводимом образовательной организацией высшего образования, общественной или иной организацией).
4. Оценка кандидатов и подведение итогов конкурса осуществляются конкурсной комиссией, создаваемой образовательной организацией. В состав конкурсной комиссии включаются в том числе представители обучающихся образовательной организации, не являющиеся кандидатами. При оценке кандидатов приоритет отдается:
а) в первую очередь - кандидатам, одновременно удовлетворяющим критериям, предусмотренным подпунктами "а" - "в" пункта 3 настоящего Положения;
б) во вторую очередь - кандидатам, одновременно удовлетворяющим критериям, предусмотренным подпунктами "а" и "б" пункта 3 настоящего Положения;
в) в третью очередь - кандидатам, одновременно удовлетворяющим критериям, предусмотренным подпунктами "а" и "в" пункта 3 настоящего Положения.
5. Образовательная организация до 1 сентября издает приказ о назначении стипендии на основании одобренного ученым советом образовательной организации решения конкурсной комиссии и направляет его в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.
6. Выплата стипендий осуществляется из средств субсидии на иные цели, предоставляемой Министерством науки и высшего образования Российской Федерации образовательной организации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.


