
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Республики Крым

«Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» 
(ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова)

ого совета 
'взи Якубова 
Ч, Ф. Якубов 

2019 г.

Введено в действие приказом 
КИПУ имени Февзи Якубова
« 7 » г У у- 20/У г. № 66'Р-

Протокол ученого совета КИПУ 
имени Февзи Якубова 
от «**» /г 2019 г. № £
Ученый секретарь . М. Шамилев

ПОРЯДОК
ОТБОРА ПРЕТЕНДЕНТОВ НА НАЗНАЧЕНИЕ СТИПЕНДИИ СОВЕТА 

МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «КРЫМСКИЙ 
ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ФЕВЗИ 

ЯКУБОВА»

Симферополь, 2019



2

Содержание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.................................................................................................................3
2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КВОТЫ СТИПЕНДИЙ СМ..................................................................... 3
3. КРИТЕРИИ НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИИ СМ..................................................................... 3
4. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИЙ СМ....................4
5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИЙ СМ....................................................................... 5
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.......................................................................................7
Приложение 1 к Порядку...................................................................................................................8
Приложение 2 к Порядку.................................................................................................................10
Приложение 3 к Порядку.................................................................................................................11
Приложение 4 к Порядку.................................................................................................................12



3

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок отбора претендентов на назначение стипендии Совета Министров 
Республики Крым обучающимся в Государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно
педагогический университет имени Февзи Якубова» (далее — Порядок) устанавливает 
порядок назначения и выплаты стипендии Совета Министров Республики Крым 
обучающимся (далее - стипендии СМ) в Государственном бюджетном образовательном 
учреждении Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет 
имени Февзи Якубова» (далее - Университет).

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, законами и правовыми актами 
Республики Крым, уставом Университета и иными локальными нормативными актами 
Университета, регламентирующими учебную и научную деятельность образовательных 
организаций высшего образования.

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КВОТЫ СТИПЕНДИЙ СМ

2.1. Распределение квоты стипендий СМ в Университете осуществляется в 
соответствии с пунктом 3 Постановления Совета Министров Республики Крым от 

04 августа 2015 года № 450 (таблица 1).

Таблица 1.
Распределение квоты стипендий СМ для обучающихся университета

№
п/п Название факультета Количество стипендий 

СМ
1 Инженерно-технологический 1
2 Психологии и педагогического образования 1
3 'Филологический 1
4 Истории, искусств, крымскотатарского языка и 

литературы 1

5 Экономики, менеджмента и информационных технологий 1
ВСЕГО: 5

3. КРИТЕРИИ НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНД ИИ СМ

3.1. Для назначения стипендий СМ заместителем декана факультета по научной 
работе представляются кандидатуры из числа обучающихся, которые соответствуют 
следующим критериям:

3.1.1. Получение обучающимся оценок «отлично» не менее четырех семестров 
подряд, предшествующих назначению стипендии, по результатам сдачи экзаменов 
и дифференцированных зачетов по всем предметам.

3.1.2. Активное участие в научно-исследовательской работе по актуальным
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для Республики Крым проблемам.
3.1.3. Публикация научных работ, тезисов докладов конференций, получение 

обучающимся охранных документов интеллектуальной собственности (патентов 
на изобретения, свидетельства регистрации программ для ЭВМ).

3.1.4. Признание обучающегося победителем или призером международных, 
всероссийских, региональных олимпиад, научных соревнований.

3.1.5. Авторство работ, получивших высокую оценку на научно-технических 
конкурсах, конференциях, выставках.
3.2. Для формирования рейтинга кандидатур на получение стипендии СМ 

претенденты индивидуально формируют портфолио (п. 4. настоящего Порядка).
3.3. Деканами факультетов университета на соответствующем заседании ученого 

совета утверждается претенденты от факультетов (не более 5 обучающихся).
3.4. Отдел научно-исследовательской деятельности и инновационного развития 

(далее - ОНИДиИР) на основе рейтинговой таблицы настоящего Порядка рассматривает 
портфолио обучающихся, представленных заместителями деканов по научной работе 
факультетов университета.

3.5. Стипендиальная комиссия для назначения стипендии СМ (далее - Комиссия), 
в составе проректора по научной и инновационной деятельности, специалиста по научно
инновационной работе, деканов соответствующих факультетов (или заместителей 
деканов по научной работе) утверждает список претендентов на назначение стипендии 
СМ согласно выделенной квоте

3.6. В случае равного количество баллов претендентов согласно таблице 
рейтингового учета индивидуальных достижений претендентов на получение стипендий 
Совета министров Республики Крым для обучающихся в ГБОУВО РК КИПУ имени 
Февзи Якубова (далее - Таблица рейтингов), приоритет отдается обучающимся более 
старших курсов.

3.7. Подготовка представления и вынесение на рассмотрение ученого совета 
Университета, в соответствии с протоколом заседания Комиссии осуществляется 
ОНИДиИР.

3.8. Постановление о присуждении стипендии СМ обучающимся Университета 
утверждается ученым советом Университета, следующим после даты приема документов.

4. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИЙ СМ

4.1. Портфолио обучающихся каждого из кандидатов для назначения 
стипендий СМ оформляются и передаются в ОНИДиИР деканами факультетов 
Университета в соответствии с пунктом 5.4. настоящего Порядка.

4.2. Портфолио обучающихся состоит из следующих документов:
- Таблица рейтингов (Приложение 1 к Порядку);
- сведения о претенденте на присуждение стипендии СМ (Приложение 2 к 

Порядку);
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- ксерокопия паспорта гражданина Российской Федерации;
- ксерокопия свидетельства обязательного пенсионного страхования СНИЛС;
- ксерокопия ИНН;
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 3 к Порядку);
- выписка из заседания кафедры о рекомендации обучающегося на назначение 

стипендии СМ;
- выписка из решения ученого совета факультета о рекомендации на 

назначение стипендии СМ;
- характеристика-представление на кандидата (заверенная заведующим 

кафедрой и (или) деканом факультета (или исполняющего обязанности 
заведующего кафедрой/декана факультета);

- копия зачетной книжки кандидата (четыре семестра, предшествующие 
семестру, в котором обучающийся будет получать стипендию), заверенную 
деканом факультета университета. В случае, если промежуточная аттестация 
у обучающегося оканчивается позже установленного срока, указанный в 
пункте 5.4. настоящего Порядка, обучающийся и ответственный сотрудник 
Университета обязан уведомить ОНИДиИР для решения данного вопроса в 
индивидуальном порядке;

- банковские реквизиты счета для зачисления стипендии СМ по безналичному 
расчету с подлинным оттиском штампа банка;

- ксерокопии грамот, дипломов, сертификатов, программ конференций и иных 
наградных документов, указанных в рейтинговой таблице;

- ксерокопии научных публикаций;
- диск с электронной версией портфолио.

4.3. В случае смены фамилии стипендиатом, он обязуется уведомить ОНИДиИР в 
срок не позднее 10 календарных дней перед заменой официальных документов (паспорт, 
банковские реквизиты).

4.5. Ответственность за достоверность данных и предоставленных документов 
несет сам заявитель.

5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИЙ СМ

5.1. Право на получение стипендий СМ имеют обучающиеся Университета 
очной формы, обучающегося за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 
образовательно-квалификационному уровню «бакалавр» и (или) «магистр» являющиеся 
гражданами Российской Федерации, зарегистрированные в Республике Крым.

5.2. Кандидатуры для назначения стипендий СМ утверждаются ученым советом 
Университета в соответствии с требованиями, изложенными в постановлении Совета 
министров Республики Крым № 450 от 04.08.2015 «О внесении изменений в 
постановление Совета министров Республики Крым от 23 марта 2015 года № 125»,
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осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Крым», а 
также с настоящим Порядком.

5.3. Факультеты Университета дважды в год самостоятельно проводят отбор 
претендентов на назначение стипендии в соответствии с критериями отбора, указанными 
в пункте 3 настоящего Порядка.

5.4. Портфолио обучающихся, который указан в пункте 3 настоящего Порядка 
представляется заместителем декана по научной работе факультета в ОНИДиИР в одном 
экземпляре в печатном и электронном вариантах.

5.5. Прием документов осуществляется дважды в год: по результатам 1-го 
семестра - до 15 июня, и И-го семестра - до 15 января текущего года.

5.6. ОНИДиИР оставляет за собой право вносить изменения в сроки подачи 
документов, с оповещением факультетов Университета не позднее, чем за 10 
календарных дней до окончания приема документов.

5.7. Присуждение стипендий СМ обучающимся осуществляется в соответствии 
с квотой, рассчитанной для каждого факультета Университета в соответствии с пунктом 
2 настоящего Порядка.

5.8. В случае, если документы претендентов на присуждения стипендии не 
переданы факультетом Университета в установленные сроки и без уведомления, квота, 
отведенная факультету на текущий семестр, распределяется ОНИДиИР автоматически.

5.9. Стипендии СМ назначаются в период на I семестр - с 01 августа по 
31 января, на II семестр -с 01 февраля по 31 июля.

5.10. Перечисление денежных средств осуществляется на стипендиальные карты 
или иные банковские счета, открытые обучающимися самостоятельно в банковских 
учреждениях, действующих на территории Республики Крым на основании заявления 
(Приложение 4 к Порядку).

5.11. Обучающиеся, получающие стипендию СМ, имеют право на получение 
иных стипендий и выплат.

5.12. При предоставлении обучающемуся академического отпуска, отчислении 
обучающегося из Университета или переводе его в другую образовательную организацию 
высшего образования (далее - ООВО), либо в случае наличия у обучающегося 
академической задолженности по итогам учебного семестра и/или учебного года выплата 
стипендии СМ прекращается по решению Совета Министров Республики Крым на 
основании представления ученого совета факультета, далее ученого совета Университета, 
предоставленного в недельный срок со дня возникновения одного из вышеуказанных 
фактов.

5.13. Выплата стипендии СМ прекращается с месяца, следующего за месяцем, в 
котором было принято решение о прекращении выплаты.
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6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Порядок принимается на заседании ученого совета Университета 
и вводится в действие приказом ректора (иного уполномоченного должностного лица) 
Университета.

6.2. В настоящий Порядок могут вноситься изменения и дополнения, которые 
принимаются на учёном совете Университета и вводятся в действие приказом 
Университета.

СОГЛАСОВАНО

А.И. Лучинкина
Т.П. Гордиенко 
Э.Д. Юнусова

Первый проректор
Проректор по научной и инновационной деятельнс
Главный бухгалтер
Начальник юридического отдела
Председатель первичной профсоюзной организации
работников ------ -
Председатель первичной профсоюзной организации 
обучающихся
Заместитель председателя Студенческого совета

А.Н. Юнусова

Ш. Ибрагимов

'Э.Ш. Османова 
Э.Л. Аджимуратова
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Приложение 1 к Порядку

Таблица рейтингового учета индивидуальных достижений претендентов 
на получение стипендий Совета министров Республики Крым для обучающихся 

в ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова

ФИО (полностью)_________________________________________________ _______ _____ _
Кафедра___________________ ______
Факультет_________ ____________________________ ______________________ _________
Курс_______Квалификационный уровень___________________________________________

(бакалавриат, специалитет, магистратура)
Номер телефона___________ ___________ E-mail________ ________________ __________

(домашний, мобильный с указанием кода,)

№ Показатели Балл за единицу Единиц Сума
баллов

1 Количество семестров на отлично 4 сем.= 10
2 Пубяикации

в сборниках студенческих работ 5/кол-во соавторов
в сборниках научных работ РИНЦ 10/кол-во соавторов
в журналах из списка ВАК РФ 30/кол-во соавторов
в зарубежных журналах (на ин. яз.) 60/кол-во соавторов

3 Доклады на конференциях
Университетская 2
Региональная 5
Всероссийская и стран СНГ 10
Международная 15

4 Участие в Международных научных олимпиадах, конкурсах
1 место 60
2 место 40
3 место 30
Сертификат участника 15

5 Участие во Всероссийских научных олимпиадах, конкурсах
1 место 50
2 место 35
3 место 25
Сертификат участника 10

6 Участие в региональных научных олимпиадах, конкурсах
1 место 40
2 место 30
3 место 20
Сертификат участника 10

7 Участие в университетских научных олимпиадах, конкурсах
1 место 30
2 место 20
3 место 10
Сертификат участника 5

8 Участие в общественной, спортивной и культурной деятельности на 
международном уровне:
1 место 30
2 место 20
3 место 10
Сертификат участника 5

9
ч

Участие в общественной, спортивной и культурной деятельности на 
всероссийском уровне:
1 место 20
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№ Показатели Балл за единицу Единиц Сума
баллов

2 место 15
3 место 7
Сертификат участника 3

10 Участие в общественной, спортивной и культурной деятельности на 
региональном уровне:
1 место 15
2 место 10
3 место 5
Сертификат участника 2

11 Участие в общественной, спортивной и культурной деятельности на 
университетском уровне:
1 место 10
2 место 7
3 место 3
Сертификат участника 1

12 Патенты на объекты интеллектуальной собственности:
Российский (стран СНГ) 70
Зарубежный 100

13 Участие в грантах на научные исследования
Всероссийские 80
Региональные 60
Внутриуниверситетские 30

ВСЕГО

Являлся ли претендент стипендиатом стипендии Совета министров Республики Крым ранее:
да П год получения стипендии _______ семестр________

нет □

Обучающийся______ ___________________ ______________ ______ __ _______ _
(ФИО, подпись)

Заведующий кафедрой _____ ___________________
(ФИО, подпись)

»_____________20 Г.«
(Дата)
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Приложение 2 к Порядку

Сведения
о претенденте на присуждение стипендии 

стипендии Совета министров Республики Крым

Ф.И.О. стипендиата
(в именительном падеже)
Ф.И.О. стипендиата
(в дательном падеже)
Факультет (кафедра)
Курс
Квалификация (бакалавриат, 
спегпюлитет, магистратура)
Телефон:
домашний, с указанием кода
Мобильный +7( )
E-mail
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Приложение 3 к Порядку

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,_____________ ___________ ___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения: _ _______________________________________________________________________ ____
проживающий(ая) по адресу:_ ______ _______ _____________ _____________________

Паспорт _____ №_____________ , выданный _____________ _ ______________ _ __________________
(название органа, выдавшего паспорт)

« » Г.
(дата выдачи)

зарегистрирован по адресу:___________________________________________________________________

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе Министерству образования, науки, и 
молодежи Республики Крым (295000, г. Симферополь, переулок Совнаркомовский, д. 3) 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных 
данных, включающих паспортные данные, личные данные (фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, 
гражданство, семейное положение, контактный(е) телефон(ы) и другое), адрес фактического места 
жительства и места регистрации, сведения об образовании, воинском учете, данные о состоянии здоровья в 
пределах, определенных действующим законодательством, данные, подтверждающие право на 
установленные 'законодательством льготы в целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 27 
июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Крым, права граждан Российской 
Федерации на равный доступ к государственной службе, права государственных гражданских служащих на 
должностной рост на конкурсной основе, содействия в прохождении гражданской службы, обеспечения 
личной безопасности.

Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение.

Передача моих персональных данных третьей стороне возможна при условии моего письменного 
согласия, а также в случаях, установленных федеральными законами.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации 
или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора.

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупреждена).

(Фамилия, И.О.) (подпись) (дата)
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Приложение 4 к Порядку

Министру образования, науки и 
молодежи Республики Крым

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Стипендию Совета министров Республики Крым за период с
«__» ________ 20__ г. по «__» ________ 20__ г. перечислить на следующие
реквизиты:

(дата) (подпись) (Ф.И.О.)



ПРОНУМЕРОВАНО И ПРОШИТО 
)стр •


