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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты именной стипендии 
ООО «Твой доктор» (далее - именная стипендия) гражданам Российской 
Федерации студентам очной формы обучения (далее - кандидаты), 
обучающимся по образовательной программе высшего образования -
программе специалитета 33.05.01 «Фармация» в ТГПУ им. Л.Н.Толстого 
(далее - Университет). 

1.2. Учредителем именной стипендии является - ООО «Твой доктор», город 
Тула. 

1.3. Именная стипендия является мерой поддержки для талантливых 
студентов факультета естественных наук специальности 33.05.01 
«Фармация» Университета, проявивших особые успехи в учебной, научной и 
творческой деятельности, в виде ежемесячных дополнительных выплат из 
средств учредителя именной стипендии. 

1.4. Каждый семестр утверждается 1 (Одна) именная стипендия. 

1.5. Количество именных стипендий может быть изменено по решению 
учредителя именной стипендии. 

1.6. Именная стипендия студентам выплачивается в размере 5000 (Пять 
тысяч) рублей в месяц. 

1.7. Размер именной стипендии может быть изменен по решению учредителя 
именной стипендии. 

1.8. Лицам, для которых установлена именная стипендия, присваивается 
звание «Именной стипендиат ООО «Твой доктор»» и вручается Диплом с 
соответствующей записью. 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИИ 

2.1. Именная стипендия устанавливается студентам начиная с весеннего 
семестра первого курса обучения по результатам, завершившейся зачетно-
экзаменационной сессии. 

2.2. При выплате именной стипендии, в соответствии с действующим 
законодательством РФ, с суммы именной стипендии удерживается налог на 
доходы с физических лиц. 



2.3. Выплата стипендии студентам производится один раз в месяц не позднее 
25 числа, путем перечисления суммы на лицевой счет, предоставленный 
кандидатом на получение стипендии. 

2.4. Именная стипендия студентам назначается с первого числа месяца, 
следующего за месяцем окончания текущей зачетно-экзаменационной сессии 
в Университете и до начала следующего семестра. 

2.5. Именной стипендиат определяется Учредителем именной стипендии 
совместно с Университетом на конкурсной основе, учитывая следующие 
критерии: 
- высокий уровень успеваемости (успеваемость по всем предметам за 
предыдущий семестр обучения только на оценки «хорошо» и «отлично); 
- особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой деятельности; 
- участие в международных, республиканских, областных и городских 
конкурсах, олимпиадах, конференциях и т.п.; в общественной жизни 
учебного заведения; мероприятиях городского значения; 
- отсутствие взысканий за пропуски занятий; 
- участие в оценочных мероприятиях, проводимых учредителем именной 
стипендии. 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ УНИВЕРСИТЕТА И 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ УЧРЕДИТЕЛЯ СТИПЕНДИИ 

3.1. Рабочая группа факультета Университета создается для отбора 
кандидатов на получение именной стипендии, рассмотрения конкурсных 
документов в соответствии с п.п.3.1.3. настоящего Положения и передачи их 
на утверждение конкурсной комиссии учредителя именной стипендии. 

3.1.1. В состав рабочей группы факультета Университета входят: 
- декан факультета - председатель; 
- куратор академической группы - секретарь; 
- заместитель декана; 
- старосты академических групп факультета; 
- представитель учредителя именной стипендии (по согласованию). 

3.1.2. Состав рабочей группы факультета Университета утверждается на 
учебный год распоряжением декана факультета. 

3.1.3. Для проведения отбора на получение именной стипендии рабочая 
группа факультета Университета рассматривает следующие документы 
кандидатов: 
- анкета-заявка кандидата на получение именной стипендии (Приложение 1); 
- выписка из зачетной книжки; 



- документы, подтверждающие особые успехи в учебной, научной и 
творческой деятельности. 

3.1.4. Заседание рабочей группы факультета Университета по отбору 
кандидатур студентов на назначение именной стипендии проводится не 
позднее 7 (Семи) рабочих дней с момента проведения последнего экзамена на 
соответствующем курсе по специальности. 

3.1.5. Заседания рабочей группы факультета Университета правомочно, если 
на нем присутствуют не менее половины списочного состава членов рабочей 
группы. 

3.1.6. Решения рабочей группы факультета Университета принимаются 
простым большинством голосов от присутствующих на нем членов. В случае 
разделения голосов поровну «за» и «против» решающим является голос 
председателя. 

3.1.7. Заседания рабочей группы протоколируются. По каждой кандидатуре 
составляется отдельный протокол заседания рабочей группы. 

3.1.8. В течение 3 (Трех) рабочих дней комплект документов по отбору 
кандидатур студентов на назначение именной стипендии передается 
учредителю именной стипендии. 

3.1.9. Ответственным за своевременное проведение заседаний рабочей 
группы факультета Университета хранение документации о результатах 
работы является председатель рабочей группы. 

3.2. Конкурсная комиссия учредителя именной стипендии создается на базе 
учредителя именной стипендии для утверждения именных стипендиатов. 

3.2.1. В состав конкурсной комиссии учредителя именной стипендии входят: 
- представители учредителя именной стипендии; 
- представители университета (по согласованию). 

3.2.2. Конкурсная комиссия рассматривает переданные секретарем рабочей 
группы Университета документы кандидатов на получение именной 
стипендии и проводит оценочные мероприятия с кандидатами. В течение 10 
(Десяти) рабочих дней после рассмотрения выносит решение об 
утверждении кандидатуры именного стипендиата. 

4. УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 
СТИПЕНДИИ 



4.1. Предложение о лишении именной стипендии оформляется на основе 
ходатайства председателя рабочей групп факультета Университета с 
приложением копий документов, указывающих причину прекращения 
выплаты именной стипендии. 

4.1.1. С момента начала действия у стипендиата академического отпуска. 

4.1.2. С момента отчисления стипендиата из Университета. 

4.1.3. С момента издания приказа о наложении дисциплинарного взыскания 
на стипендиата за пропуски занятий. 

4.2. Освободившаяся именная стипендия до начала следующего семестра 
может быть предоставлена другому кандидату на получение именной 
стипендии, отвечающему требованиям, предъявляемым к кандидатам на 
назначение именной стипендии. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Документы, регламентирующие назначение именной стипендии в 
соответствии с настоящим Положением должны храниться в деканате в 
соответствующих папках в течение 5 лет. 

5.2. Руководство факультета Университета информирует кандидатов на 
получение именной стипендии о результатах рассмотрения конкурсных дел 
(о назначении \ отказе в назначении именной стипендии). 

5.3. Информация об именных стипендиатах публикуется на официальных 
сайтах Университета и учредителя именной стипендии. 


