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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о порядке отбора кандидатов для назначения стипендии 
Совета Министров Республики Крым в государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования Республики Крым «Крымский 
инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» (далее - Положение) 
устанавливает порядок отбора кандидатов для назначения стипендии Совета 
Министров Республики Крым студентам (далее - стипендии СМ) в государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования Республики Крым 
«Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» (далее - 
Университет, ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Постановлением 
Совета министров Республики Крым от 23 марта 2015 года №125 «О стипендиях 
Совета министров Республики Крым студентам образовательных организаций 
высшего образования», законами и правовыми актами Республики Крым, уставом 
Университета и иными локальными нормативными актами Университета, 
регламентирующими учебную и научную деятельность образовательных организаций 
высшего образования.

1.3. Право на получение стипендий Совета министров Республики Крым 
имеют студенты очной формы обучения ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова, 
которые обучаются по образовательно-квалификационному уровню "бакалавр", 
"специалист" или "магистр" за счет средств бюджета.

2. ПОРЯДОК ОТБОРА КАНДИДАТОВ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИИ 
СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

2.1. Для назначения стипендии Совета Министров Республики Крым 
отбираются кандидатуры из числа студентов, которые соответствуют следующим 
критериям:

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

2.1.2. Активное участие в научно-исследовательской работе по 
актуальным для Республики Крым направлениям.

2.1.3. Наличие публикаций научных работ, тезисов докладов 
конференций, изобретений, рационализаторских предложений, получивших-высокую 
оценку на научно-технических конкурсах, конференциях, выставках.

2.1.4. Признание обучающегося победителем или призером 
международных, всероссийских, региональных олимпиад, научных соревнований (с 
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обязательным приложением копий документов, подтверждающих участие и/или 
наличие изобретений, рационализаторских предложений).

2.2. Факультеты университета дважды в год самостоятельно проводят отбор 
кандидатов для назначения стипендии Совета Министров Республики Крым в 
соответствии с критериями отбора, установленными в пункте 2.1. раздела 2 
настоящего Положения, согласно приоритетным направлениям Университета:

- Инженерное дело и промышленные технологии;
- Психология и педагогическое образование;
- Экономика, менеджмент и информационные технологии;
- Славянская и романо-германская филология;
- Крымскотатарская филология, история и искусство.

2.3. Документы для назначения стипендии Совета министров Республики 
Крым представляются в Министерство 2 раза в год: на I семестр - до 10 февраля, на II 
семестр - до 20 июля.

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИИ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

3.1. Кандидатуры для назначения стипендий Совета Министров Республики 
Крым представляет Ученый совет Университета, по результатам очередного 
семестра.

3.2. Университет самостоятельно проводит отбор кандидатов для назначения 
стипендии Совета Министров Республики Крым.

3.3. Кандидат претендующий для назначения стипендии Совета Министров 
Республики Крым самостоятельно формирует портфолио.

Портфолио кандидата состоит из следующих документов:
- Таблица рейтингового учета индивидуальных достижений кандидатов 

для назначения стипендии Совета Министров Республики Крым 
(Приложение 1 к настоящему Положению) (в 2-х экземплярах);

- Сведения о кандидате для назначения стипендии Совета Министров 
Республики Крым (Приложение 2 к настоящему Положению) (в 2-х 
экземплярах);

- ксерокопия паспорта кандидата для назначения стипендии Совета 
Министров Республики Крым, заверенная деканом Университета (в 1 
экземпляре);

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 3 к 
настоящему Положению) (в 2-х экземплярах);

- выписка из решения Ученого совета факультета о рекомендации для 
назначения стипендии Совета Министров Республики Крым (в 2-х 
экземплярах);

- характеристика-представление на кандидата (заверенная деканом 
факультета) (в 2-х экземплярах);
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- копия зачетной книжки кандидата (четыре семестра, предшествующие 

семестру, в котором студент будет получать стипендию), заверенную 
деканом факультета университета (в 2-х экземплярах). В случае, если 
промежуточная аттестация у студента оканчивается позже 
установленного срока, указанный в пункте 2.3. настоящего Положения, 
студент обязан уведомить декана факультета для решения данного 
вопроса в индивидуальном порядке;

- банковские реквизиты счета, открытого кандидатом для зачисления 
стипендии с подлинным оттиском штампа банка (в 1 экземпляре);

- заявление о перечислении средств согласно указанным реквизитам 
(Приложение 4 к настоящему Положению) (в 1 экземпляре);

- ксерокопии грамот, дипломов, сертификатов, программ конференций и 
иных наградных документов, указанных в Таблице рейтингов 
(заверенные деканом факультета) (в 2-х экземплярах);

- ксерокопии научных публикаций (заверенные деканом факультета) (в 2- 
х экземплярах);

- диск с электронной версией портфолио (в 1 экземпляре).
3.4. Каждый кандидат заполняет таблицу рейтингового учета с указанием своих 

достижений (Приложение 1 к настоящему Положению). Каждый отмеченный пункт 
подкрепляется ксерокопией подтверждающих документов, заверенных деканом 
факультета.

3.5. Документы перечисленные в подпункте 3.3. раздела 3 настоящего 
Положения кандидат предоставляет в деканат факультета Университета.

3.6. Ответственность за достоверность данных, представленных в документах, 
несет кандидат.

3.7. Декан факультета выносит на заседание Ученого совета факультета вопрос 
о рассмотрении портфолио кандидатов для назначения стипендии Совета Министров 
Республики Крым.

3.8. Ученый совет факультета рассматривает представленные документы и 
рекомендует Ученому совету Университета кандидатуры для назначения стипендии 
Совета Министров Республики Крым.

3.9. Документы (портфолио, выписки из решения Ученого совета факультета) 
предаются в отдел мониторинга и сопровождения научно-исследовательской 
деятельности (далее - ОМиСНИД) для подготовки представления на рассмотрение 
Ученого совета Университета.

3.10. Выдвижение кандидатов подтверждается выпиской из протокола Ученого 
совета Университета, которая оформляется Ученым секретарем в течение трех 
рабочих дней после заседания Ученого совета Университета.

3.11. Документы кандидатов для назначения стипендии Совета Министров 
Республики Крым (Портфолио, выписка из решения Ученого совета Университета) 
направляются в Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 
(далее - Министерство) в установленные сроки работниками ОМиСНИД.
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3.12. Стипендии Совета министров Республики Крым назначаются 

распоряжениями Совета министров Республики Крым на I семестр - с 1 августа по 31 
января, на II семестр - с 1 февраля по 31 июля.

3.13. Стипендии Совета министров Республики Крым выплачиваются 
Министерством путем перечисления средств на счета, которые стипендиаты 
открывают самостоятельно.

3.14. Студенты, получающие стипендию Совета министров Республики Крым, 
имеют право на получение иных установленных стипендий и выплат.

3.15. При предоставлении студенту академического отпуска, отчислении 
студента из Университета или переводе его в другой Университет либо в случае 
наличия у студента академической задолженности по итогам учебного семестра и/или 
учебного года выплата стипендии Совета министров Республики Крым прекращается 
по решению Министерства на основании представления Ученого совета 
соответствующего Университета, предоставленного в недельный срок со дня 
возникновения одного из вышеуказанных фактов.

3.16. Выплата стипендии Совета министров Республики Крым прекращается с 
месяца, следующего за месяцем, в котором было принято соответствующее 
распоряжение Совета министров Республики Крым об исключении студента из 
списка стипендиатов.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящее Положение принимается на заседании Ученого совета 
Университета и вводится в действие приказом ректора (иного уполномоченного лица) 
Университета.

4.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 
которые принимаются на Учёном совете Университета и вводятся в действие 
приказом Университета.

Разработано проректором по научной и инновационной деятельности ГБОУВО 
РК КИПУ имени Февзи Якубова Гордиенко Т.П.

СОГЛАСОВАНО

Первый проректор
Проректор по научной и 
деятельности 
Главный бухгалтер 
Начальник юридического отдела 
Председатель первичной
организации работников 
Председатель первичной
организации обучающихся 
Председатель совета обучающихся

инновационной
А.И. Лучинкина
Т.П. Гордиенко

профсоюзной

профсоюзной
.Ш. Ибрагимов

Э.Д. Суфянова
М.Д. Подшибякин

Э.Д. Юнусова
А.Н. Юнусова
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Приложение 1 к Положению

Таблица рейтингового учета индивидуальных достижений кандидата для 
назначения стипендии Совета Министров Республики Крым

ФИО (полностью)____________________________________________________________________
Кафедра________________________________________________________________________
Факультет______________________________________________________________________
Курс______ Квалификационный уровень___________________________________________

(бакалавриат, специалитет, магистратура)
Номер телефона_______________________E-mail___________________________________
(домашний, мобильный с указанием кода,) ■ ,

№ Показатели Балл за единицу** Единиц Сумма 
баллов

1

Количество семестров, полученных в течение 4-х следующих друг за 
другом семестров, предшествующих назначению настоящей стипендии 
на

«отлично» 1 сем. = 30

«хорошо» 1 сем. = 15

2

Публикации (в соответствии с приоритетным направлением)

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 (не более 1 доклада в 1 программе научного 
мероприятия, в соответствии с приоритетным направлением)

Региональная 2

Всероссийская и стран СНГ 5

Международная 10

4

Участие в научных олимпиадах и научных конкурсах (в 
соответствии с приоритетным направлением)

Место 1
место

2
место

3 
место

Сертификат 
участника

Международного уровня 20 10 . 5 2

Всероссийского уровня 15 8 4 2
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Регионального уровня 10 6 3 1

Университетского уровня 8 5 2 1

5

Участие в общественной, творческой и спортивной деятельности 
университета (в соответствии с приоритетным направлением)

Место 1
место

2 
место

3 
место

Сертификат 
участника

Международного уровня 10 5 3 2

Всероссийского уровня 8 4 3 2

Регионального уровня 6 3 2 1

Университетского уровня 5 2 2 1

6

Патенты / Свидетельства на объекты интеллектуальной 
собственности (в соответствии с приоритетным направлением):

Российский (стран СНГ) 70/кол-во соавторов

Зарубежный 100/кол-во соавторов

7

Участие в грантах на научные исследования (в соответствии с 
приоритетным направлением)

Всероссийские 80/кол-во соавторов

Региональные 60/кол-во соавторов

ВС ЕГО

Являлся ли кандидат стипендиатом стипендии Совета Министров Республики Крым 
ранее:

да □ год получения стипендии______ семестр_______

нет □

Студент________________________
(ФИО, подпись)
Заведующий кафедрой_________________________________________________________
(WfO, подпись)

«___»_____________20___г.
(Дата)
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Приложение 2 к Положению

Сведения о кандидате для назначения стипендии Совета Министров 
Республики Крым

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

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, личных достижениях в 
целях обеспечения права на получение стипендии Совета министров Республики Крым.

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 предупрежден(а).

(Фамилия, И.О. обучающегося) (подпись) (дата)»
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Приложение 4 к Положению

Министру образования, науки и 
молодежи
Республики Крым

ФИО

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Стипендию Совета министров Республики Крым за период
с____________ по_____ _ перечислять на следующие реквизиты:

Получатель:
№ счета:
Банк получателя:_____________________________________________
БИК у__________________________________ ' ___________
Кор./счет:
ИНН:______________ ______________ ____ _____________________
КПП:_______________________________________________________
Ф.И.О получателя:____________________________________________
Назначение платежа:______________ _ _________________________

(подпись) (Ф.И.О.)
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