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ПОЛОЖЕНИЕ
О СТИПЄНДИИ рЄКТОра
НЄГОСуДарСТВЄННОГО ОбраЗОВаТЄЛЬІ-ІОГО

учреждения высшего образования
«Кубанский социально-экономический институт»

Краснодар, 2015

1. Общие положения

1.1 В соответствии с Положением о системе поощрения студентов в негосударственном образовательном учреждении высшего образования «Ку-

банский социально-экономический институт» студенты могут быть пред-

ставлены к рассмотрению на получение стипендии ректора института.
1.2 При проведении ежегодного конкурса на соискание стипендии ректора институт руководствуется настоящим положением.
1.3 Сроки проведения конкурса с 01 августа по 01 сентября.
1.4 Выдвижение претендентов от факультетов института на соискание
стипендии ректора происходит с учетом требований, предъявляемых к соискателю, изложенных в настоящем положении.
1.5 Прием конкурсных дел осуществляет лично ректор. Затем дела передаются на рассмотрение в научный и учебный отделы института.

2. Перечень документов соискателя стипендии и порядок
их предоставления
2.1 Для участия в конкурсе от каждого факультета могут быть поданы
не более 3-х дел соискателей удовлетворяющих следующим условиям:
- студент очной или заочной формы обучения, полностью окончивший
на отлично не менее 2 курсов (т.е. на момент рассмотрения дела является переведенным на 3,4 или 5 курс);
- дело соискателя состоит из: ксерокопии зачетной книжки,
ходатайства и характеристики факультета, сведения об участии соискателя в НИР (копии опубликованных работ), копии грамот и благодарственных писем, подтверждающих активное участи соискателя в спортивной и культурномассовой жизни вуза.
2.2 На каждого соискателя оформляется отдельно дело. Все документы
размещаются в папку с файлами в следующей последовательности: личный
лист (ФИО студента, факультет, курс на который уже переведен студент),
характеристика, ходатайство, ксерокопия зачетной книжки, ксерокопии научных работ в хронологической последовательности, ксерокопии грамот и
благодарственных писем.
2.3 Документы, оформленные не согласно данных требований, могут
быть отклонены на этапе приема.
2.4 Факультет самостоятельно определяет кандидатуру, ответственную
за формирование дел и их сдачу ректору.

3. Порядок рассмотрения дел и присуждения стипендии
3.1 Все дела, соответственно оформленные и вовремя сданные ректору,
проходят процедуру его личного анализа. Затем с пометками и замечаниями /
пожеланиями / рекомендациями передаются в научный отдел вуза для дальнеишего анализа.

3.2 После изучения каждого конкурсного дела проректоры по І-П/ІР и
УР готовят ходатайство на имя ректора о присуждении именной стипендии
ОПРЄДЄЛЄННОМУ СОИСКаТЄЛЮ.

3.3 На основании данного ходатайства готовится приказ ректора о присуждении именной стипендии конкретному студенту на конкретный ученый
ГОД .

Критерии и баллы

Наименование критерия
Учеба только на отлично
Учеба на хорошо и отлично
Опубликованы статьи:

Количество
баллов
10
5

по итогам международной научно-практической конференции

6

по итогам региональной научной конференции

5

по итогам институтской научной конференции
Имеет награды за время учебы в институте:
Федерального, краевого уровня

2
6

городского уровня

3

институтского уровня

2
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ПОЛОЖЕНИЕ
о системе поощрения студентов в
КубаНСКОМ СОЦИаЛЬНО-ЭКОНОМИЧЄСКОМ ИНСТИТУТЄ

І.

Согласно системе поощрения студентов в институте льготу по оплате

последующего периода обучения получают только отлично успевающие
студенты, к которым применяются системы морального и материального
стимулирования отличной учебы:
По итогам одного года отличной учебы:
а) устная благодарность декана в присутствии всего курса;
б) письменная благодарность распоряжением по факультету;
в) снижение для студентов ОФО и ЗФО на 5% стоимости обучения
следующего семестра (от стоимости очередного семестра).

По итогам двух лет отличной учебы:
а) устная благодарность декана в присутствии всего курса;
б) благодарность в приказе по институту;
в) благодарственное письмо родителям (ОФО);

г) занесение на Доску почета факультета и размещение на официальном
сайте вуза и в группе «Вконтакте» (ОФО);
д) снижение для студентов ОФО и ЗФО на 10% стоимости обучения
следующего семестра (от стоимости очередного семестра).
По итогам трёх лет отличной учебы:
а) благодарность в приказе по институту;

б) благодарственное письмо родителям (ОФО);
в) занесение на Доску Почета факультета и размещение на официальном

сайте вуза и в группе «Вконтакте» (ОФО);
г) представление на именную стипендию:
- ректората (на очередной семестр);
- губернатора Кубани;
- правительства РФ;
- президента РФ;

- и т.п.
д) персональный очерк в многотиражках и в журналах КСЭІ/І;
е) снижение для студентов ОФО на 15%, а для студентов ЗФО на 10%
стоимости обучения следующего семестра (от стоимости очередного семестра).
По итогам четырёх лет отличной учебы:
а) диплом с отличием (бакалавриат ОФО);
б) благодарность в приказе по институту;
в) благодарственное письмо родителям (ОФО);
г) занесение на Доску Почета факультета и размещение на официальном

сайте вуза и в группе «Вконтакте» (ОФО);
д) почетная грамота ректора и студсовета КСЭИ (ОФО);
е) представление на именную стипендию (специалитет):

- ректората (на очередной семестр);
- губернатора Кубани;
- правительства РФ;
- президента РФ;

- и т.п.
ж) персональный очерк в многотиражках и в журналах КСЭИ;
з) награждение ценным подарком (бакалавриат ОФО);

и) снижение для студентов ОФО специалитета на 15%, а для студентов
ЗФО на 10% стоимости обучения следующего семестра (от стоимости
очередного семестра) (специалитет).
По итогам пяти лет отличной учебы (специалитет):

а) диплом с отличием (ОФО);

б) благодарность в приказе по институту;
в) благодарственное письмо родителям (ОФО);
г) занесение на Доску Почета факультета и размещение на официальном
сайте вуза и в группе «Вконтакте» (ОФО);
д) почетная грамота ректора и студсовета КСЭИ (ОФО);
е) награждение ценным подарком (ОФО);
ж) персональный очерк в многотиражках и в журналах КСЭИ;

з) содействие лаборатории по профориентации и трудоустройству
выпускников КСЭИ в поиске работы;
и) приглашение на работу в КСЭИ в качестве преподавателя (на
конкурсной основе).
к) снижение для студентов ЗФО на 10% стоимости обучения следующего

семестра (от стоимости очередного семестра).
По итогам шести лет отличной учебы (специалитет ЗФО):
а) диплом с отличием;

б) благодарность в приказе по институту;
в) почетная грамота ректора и студсовета КСЭИ;

г) персональный очерк в многотиражках и в журналах КСЭИ.
ІІ. Формы поощрения вляются моральным и материальным стимулированием
ОТЛИЧНОЙ учебы. Кафедры, деканаты, студсовет могут выступать с
инициативой о той или иной форме морального или материального
поощрения студента за активное участие в ЪП/ІРС и УИРС, в общественной

жизни института.
ІІІ. Студенты - активисты, обучающиеся на хорошо и отлично, имеют право на
моральное и материальное поощрения:
а) почетная грамота ректора и студсовета КСЭИ;
б) ежемесячная скидка 5% на питание в институтской столовой;
в) бесплатная поездка в ВДЦ «Орленок» с 1 по 3 сентября;

г) занесение на информационный стенд студсовета и размещение на
официальном сайте вуза и в группе «Вконтакте»;

д) ректорская стипендия (по представлению деканата и проректора по

ВР);
е) ежеквартальное поощрение в виде приглашения на культурномассовые и развлекательно - познавательные Мероприятия, поездки (театр,
футбол, боулинг и т.д.).
ж) снижение стоимости обучения следующего семестра на 5 % (от
фактической оплаты за очередной семестр).

Примечание:

Студент, имеющий финансовую задолженность перед институтом без
уважительной
поощрения.

причины, лишается

права на моральное и

материальное

