I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Положение составлено в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:
• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Приказ Минобрнауки России от 27.12.2016 N 1663 «Об утверждении Порядка
назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной
стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений
федеральных государственных образовательных организаций высшего образования,
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета» (Зарегистрировано в
Минюсте России 24.01.2017 N 45376);
• Устав ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К.
Глазунова» (далее – Консерватория);
• другие действующие законодательные и нормативно-правовые акты.
1.2.Целью вводимой настоящим положением системы стипендиального обеспечения и
иных форм материальной поддержки обучающихся в Консерватории является материальная
поддержка и повышение мотивации для качественного освоения профессиональных
образовательных программ, ведение дифференциальной социальной политики по отношению к
нуждающимся студентам Консерватории.
1.4.Согласно действующему законодательству Российской Федерации в Консерватории
установлены следующие виды стипендиального обеспечения и иных видов материальной
поддержки обучающихся:
1) государственная академическая стипендия студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
2) государственная социальная стипендия студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
3) государственная стипендия аспирантам, ассистентам-стажерам, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
4) государственная академическая стипендия в повышенном размере студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета;
5) государственная социальная стипендия в повышенном размере студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета;
6) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации;
7) именные стипендии;
8) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими
лицами, в том числе направившими их на обучение;
9) стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ;
10) стипендия имени А.К. Глазунова;
11) материальная помощь.
1.5.Государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия,
государственная академическая стипендия в повышенном размере, государственная социальная
стипендия в повышенном размере назначается студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в порядке, установленном
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2016 N 1663.

1.6.Порядок назначения, размеры и порядок выплаты стипендии Президента Российской
Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации определяются Президентом
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.
1.7.Именные стипендии учреждаются федеральными государственными органами,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют порядок
назначения, размеры и условия выплаты таких стипендий.
1.8.Слушателям подготовительных отделений консерватории, обучающимся за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплачиваются стипендии в размере,
определяемом Правительством РФ, и в порядке, установленном приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27.12.2016 N 1663.
1.9.Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе устанавливать
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, различные виды материальной
поддержки обучающихся. Порядок назначения, размеры и порядок выплаты материальной
поддержки определяется организацией.
1.10.Порядок назначения, размеры и порядок выплаты стипендии имени А.К. Глазунова
определяется настоящим Положением.
1.11.Порядок оказания материальной помощи обучающемуся определяется настоящим
Положением.
II. ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ
2.1.Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ.
2.2.Государственная академическая стипендия назначается студентам, соответствующим
требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
2.3.Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства,
студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,
студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам из
числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в
Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних
дел Российской Федерации и федеральных государственных органах, в войсках национальной
гвардии Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских
формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских
формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение
задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации,
органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном
органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской
Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами,
сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным
подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи
51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной
службе", а также студентам, получившим государственную социальную помощь.
2.4.Государственная стипендия аспирантам, ассистентам-стажерам, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, назначается в

порядке, установленном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
27.12.2016 N 1663.
2.5.Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная
стипендия студентам, государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам, повышенная государственная академическая стипендия, повышенная государственная
социальная стипендия выплачиваются в размерах, определяемых консерваторией с учетом
мнения совета обучающихся консерватории и выборного органа первичной профсоюзной
организации (при наличии такого органа) в пределах средств, выделяемых консерватории на
стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).
2.6.Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ассистентамстажерам, определяемые Консерваторией, не могут быть меньше нормативов, установленных
Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и
категориям обучающихся с учетом уровня инфляции.
2.7.Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и нормативов,
установленных Правительством РФ по каждому уровню профессионального образования и
категориям обучающихся с учетом уровня инфляции в соответствии с действующим
законодательством.
2.8.Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим
основные профессиональные образовательные программы по очной форме, выплачиваются
государственные академические стипендии студентам, государственные стипендии аспирантам,
ординаторам, ассистентам-стажерам, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, в том числе в пределах квоты, установленной Правительством РФ, или
это предусмотрено международными договорами РФ, в соответствии с которыми такие лица
приняты на обучение.
III. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ОБУЧАЮЩИМСЯ
3.1.Оказание материальной помощи является разовой акцией и оказывается студентам
консерватории, обучающимся по всем направлениям и уровням на очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, попавшим в трудную жизненную ситуацию
или в ситуацию форс-мажора. Фонд материальной помощи образуется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета Консерватории выделенных на стипендиальное
обеспечение и составляет не более 25 процентов от утверждённого годового размера общего
стипендиального фонда.
3.2.Материальная помощь оказывается обучающемуся на основании приказа ректора или
иного уполномоченного им лица. Приказ на оказание материальной помощи составляется на
основании оформленного протоколом решения стипендиальной комиссии и (или) решения
ректора консерватории или иного уполномоченного им лица.
3.3.Материальная помощь оказывается обучающемуся при условии отсутствия у него в
текущем семестре неликвидированных академических задолженностей.
3.4.Для рассмотрения вопроса об оказании ему материальной помощи обучающийся не
позднее первого числа текущего месяца должен представить на рассмотрение стипендиальной
комиссии пакет документов, включающий в себя:
-личное заявление установленного образца (Приложение №2), согласованное с
руководителем (или иным уполномоченным им лицом) профсоюзного комитета студентов
Консерватории и заверенное представителем учебно-методического управления на предмет
отсутствия у обучающегося на момент составления заявления неликвидированных
академических задолженностей в текущем семестре. Причина обращения за материальной
помощью должна быть изложена ясно и подробно.
-документ(ы), подтверждающие наличие основания для оказания материальной помощи;

-документы (или их копии), требующиеся для перечисления денежных средств (паспорт,
ИНН, СНИЛС, банковские реквизиты и т.п.).
3.5.Основания для оказания материальной помощи обучающемуся делятся на пять
категорий. Обучающийся может обращаться в стипендиальную комиссию для оказания ему
материальной помощи по каждому из оснований (категорий) отдельно.
3.5.1.Материальная помощь I категории:
Может быть оказана один раз в течение календарного года следующим категориям
обучающихся (при наличии подтверждающих документов):
-признанным в установленном порядке инвалидами I, II, III групп, детям-инвалидам (до 18
лет);
-пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных
катастроф;
-являющимся инвалидами, ветеранами и участниками боевых действий;
-потерявшим одного из родителей или супруга в период обучения (в течение года со дня
смерти);
-имеющим обоих родителей-инвалидов;
-студенческим семьям, имеющим несовершеннолетних детей;
-сиротам и оставшимся без попечительства родителей;
-родителям-одиночкам;
-находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям;
Решение об оказании материальной помощи по данной категории принимается
стипендиальной комиссией.
Размер материальной помощи по данной категории устанавливается ректором на
основании решения стипендиальной комиссии в пределах имеющихся средств, но не более 6000
(шести тысяч) рублей.
3.5.2.Материальная помощь II категории:
Может быть оказана один раз в течение календарного года следующим категориям
обучающихся (при наличии подтверждающих документов):
-студентам, у которых один или оба родителя являются неработающими пенсионерами;
-нуждающимся в регулярном применении дорогостоящих лекарственных средств (на
основании справки медицинского учреждения);
-проживающим в многодетных семьях;
-студенческим семьям, не имеющим детей;
-студентам, у которых один или оба родителя в течение длительного времени (более
шести месяцев) имеют задолженность по выплате заработной платы;
-вставшим на учет в медицинском учреждении по беременности;
Решение об оказании материальной помощи по данной категории принимается
стипендиальной комиссией.
Размер материальной помощи по данной категории устанавливается ректором на
основании решения стипендиальной комиссии в пределах имеющихся средств, но не более 4000
(четырёх тысяч) рублей.
3.5.3.Материальная помощь III категории:
Может быть оказана в качестве исключительного случая, но не чаще, чем один раз в
течение календарного года.
Основаниями для оказания материальной помощи по данной категории являются (при
наличии подтверждающих документов):
-рождение ребенка;
-дорогостоящая операция или лечение тяжелого (хронического или острого) заболевания;
-чрезвычайные обстоятельства (ограбление, кража, пожар, эпидемия, несчастный случай,
стихийное бедствие и др.);
-иные исключительные случаи.
Решение об оказании материальной помощи по данной категории принимается ректором
на основании решения стипендиальной комиссии.

Размер материальной помощи по данной категории устанавливается ректором на
основании решения стипендиальной комиссии в пределах имеющихся средств стипендиального
фонда.
3.5.4.Материальная помощь IV категории:
Может быть оказана обучающемуся для компенсации ему расходов на поездки в рамках
образовательной деятельности консерватории, но не более одного раза в семестр.
Целями поездок обучающихся могут являться:
-участие в исполнительских конкурсах;
-участие в музыкальных фестивалях;
-участие с докладами в проектах научного характера – симпозиумах, семинарах,
конференциях, форумах и т.п.;
-участие в творческих олимпиадах, Дельфийских играх, спортивных состязаниях от лица
Консерватории;
-участие в иных творческих проектах, согласованных направляющей и принимающей
сторонами.
В случае поездки обучающегося за пределы Российской Федерации, производится
компенсация расходов по проезду к месту пересечения границы Российской Федерации.
Для рассмотрения вопроса компенсирования расходов на планируемую поездку
обучающийся должен предоставить в стипендиальную комиссию следующий пакет документов:
-заявление на оказание материальной помощи (согласованное в установленном для всех
случаем порядке);
-обоснованное представление на поездку, составленное и подписанное заведующим
выпускающей кафедры и преподавателем, подготовившего обучающегося к поездке
(Приложение№3);
-копия документа, свидетельствующего о проведении мероприятия (Положение, Порядок,
Приказ о проведении, Информационное письмо, Афиша и т.п.);
-оригиналы документов, свидетельствующих о расходах на поездку (билеты, чеки,
квитанции и т.п.);
Для рассмотрения вопроса компенсирования расходов состоявшейся поездки
обучающийся должен предоставить в стипендиальную комиссию следующий пакет документов:
-заявление на оказание материальной помощи (согласованное в установленном для всех
случаем порядке);
-копия документа, свидетельствующего о результате поездки (диплом, свидетельство,
сертификат и т.п.);
-оригиналы документов, свидетельствующих о расходах на поездку (билеты, чеки,
квитанции и т.п.);
Решение об оказании материальной помощи по данной категории принимается ректором
на основании решения стипендиальной комиссии совместно с заведующим выпускающей
кафедры.
Размер материальной помощи по данной категории устанавливается ректором на
основании решения стипендиальной комиссии, принятого совместно с заведующим
выпускающей кафедры в пределах имеющихся средств стипендиального фонда и может
компенсировать расходы на поездку как полностью, так и частично.
3.6.За достоверность предоставленных сведений ответственность несет обучающийся,
написавший заявление. Стипендиальная комиссия имеет право проводить проверку
обоснованности заявлений и достоверности сведений в предоставленных документах.
3.7.Стипендиальная комиссия вправе не рассматривать заявления, предоставленные без
документов, подтверждающих основания для назначения материальной помощи. При
рассмотрении заявления обучающегося стипендиальная комиссия может учитывать мнение
комиссии по переводам, отчислениям восстановлениям и дисциплинарным взысканиям.

IV. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
СТИПЕНДИИ ИМЕНИ А.К. ГЛАЗУНОВА
4.1.Стипендия имени А.К. Глазунова (далее по тексту – стипендия им. А.К. Глазунова)
является именной стипендией и учреждена Консерваторией в целях поддержки и материального
содействия наиболее одарённым и активным обучающимся Консерватории.
4.2. Стипендия им. А.К. Глазунова выплачивается из собственных средств Консерватории,
предусмотренных сметой расходов на стипендиальное обеспечение студентов Консерватории
финансовом году.
4.3. Ежегодный фонд стипендии им. А.К. Глазунова составляет 100 000 (сто тысяч)
рублей.
4.4.Назначение стипендии им. А.К. Глазунова производится ежегодно в конце каждого
календарного года.
4.5.На назначение стипендии им. А.К. Глазунова может претендовать любой студент,
обучающийся в Консерватории по образовательным программам среднего профессионального
образования и образовательным программам высшего
образования, прошедшим
государственную аккредитацию, вне зависимости от формы обучения и источника
финансирования обучения студента.
4.6.Стипендия им. А.К. Глазунова назначается по итогам всего предыдущего периода
обучения по образовательному направлению, по которому проходит обучение студента.
4.8.Стипендия им. А.К. Глазунова назначается обучающемуся не более одного раза за весь
период обучения в Консерватории по каждому из образовательных уровней (среднее
профессиональное образование, бакалавриат, специалитет, магистратура, ассистентурастажировка, аспирантура).
4.9.Стипендия им. А.К. Глазунова является именной стипендией и назначается
дополнительно к академической, социальной стипендиям и прочим формам материальной
поддержки обучающихся в Консерватории.
4.10.Стипендия им. А.К. Глазунова выплачивается единовременно.
4.11.Обучающийся, назначенный на стипендию им. А.К.Глазунова, является
стипендиатом имени А.К.Глазунова.
4.12.Критерии назначения на стипендию им. А.К. Глазунова:
-особые достижения обучающегося за весь период обучения, предшествующий
назначению стипендии:
 признание обучающегося победителем (лауреатом) международных, всероссийских
и межрегиональных конкурсов и фестивалей, творческих олимпиад, Дельфийских игр
и т.п. за весь период обучения по образовательному направлению;
 активное участие в научных и образовательных проектах – участие в
конференциях, семинарах, практикумах и т.п.;
 активное участие культурной жизни консерватории – исполнение сольных
концертов, написание развёрнутых статей и рецензий в печатные издания, исполнение
сольных партий (ролей) в спектаклях и т.п.;
-отсутствие
у
обучающегося
в
текущем
семестре
оценок
«незачтено»,
«неудовлетворительно», «неявка» и неликвидированных академических задолженностей;
-отсутствие у обучающегося действующих дисциплинарных взысканий;
4.13.При выдвижении кандидатур могут быть учтены ежегодные результаты
индивидуального рейтинга обучающихся.
4.14.Кандидатуры соискателей стипендии выдвигаются заведующими выпускающих
кафедр. Не позднее, чем до 1 ноября, заведующий выпускающей кафедры пишет представление
на имя ректора с подробным обоснованием выдвижения кандидатуры (Приложение 4). К
представлению возможно приложение портфолио обучающегося, отражающее его достижения.
Представление должно быть согласованно с деканом факультета выпускающей кафедры
(бакалавриат, специалитет) или начальником соответствующего отдела (по образовательному

уровню) учебно-методического управления (среднее профессиональное образование,
магистратура, ассистентура-стажировка, аспирантура).
4.15.Обсуждение кандидатур на соискание стипендии им. А.К. Глазунова происходит на
ректорате после зачитывания представления от заведующего выпускающей кафедрой.
4.16.Решение ректората принимается открытым голосованием поимённо по каждой
кандидатуре.
4.17.Общее количество стипендиатов им. А.К.Глазунова определяется ректоратом.
4.18.Решение ректората оформляется протоколом и представляется для утверждения на
Учёном совете.
4.19.Рассмотрение и утверждение списка стипендиатов им. А.К.Глазунова происходит на
Учёном совете. Стипендиаты им. А.К.Глазунова утверждаются после представления кандидатов
путём открытого голосования по списку.
4.20.Размер стипендии определяются ректоратом. Размер стипендии должен быть
одинаковым для всех стипендиатов, вне зависимости от образовательного уровня, формы и
источника финансирования обучения.
4.21.Ректорат вправе расходовать не все средства ежегодного фонда стипендии имени
А.К.Глазунова.
4.22.Районный коэффициент, процентная надбавка на стипендию им. А.К. Глазунова не
начисляются.
4.23.Выплата стипендии им. А.К. Глазунова производится на основании приказа ректора
или иного уполномоченного им лица не позднее 31 декабря текущего года.
4.24.Стипендиатам выдаётся диплом стипендиата им. А.К. Глазунова.
4.25.Список утверждённых стипендиатов им. А.К. Глазунова доводится до сведения
заинтересованных лиц путём размещения на официальном сайте Консерватории в сети
«Интернет».
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1.Все изменения и дополнения, необходимость в которых возникает в процессе работы,
вносятся в настоящее Положение руководством Консерватории на основании решения Ученого
совета Консерватории и утверждаются ректором Консерватории.
5..2.Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения ректором
Консерватории.

Приложение № 1
Бланк заявления на назначение государственной социальной стипендии

Ректору Петрозаводской государственной консерватории
имени А.К. Глазунова
от (ФИО обучающегося) _________________________
_________________________
(курс, образовательное направление) _________________________
_________________________

Моб.тел.______________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

На основании п.5, ст.36 Федерального закона N273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» прошу назначить мне выплату государственной
социальной стипендии.
Приложение: справка (или иной документ, подтверждающий статус)
___________
(дата)

______________
(подпись)

Заполняется представителями образовательной организации:
Дата приёма заявления и справки:
Виза руководителя образовательной организации:
в стипендиальную комиссию
Результат проверки представленного документа на соответствие требованиям N273-ФЗ:
Основание соответствует / не соответствует требованиям N273-ФЗ

_______________________________________________________________________

Решение стипендиальной комиссии:
Назначить обучающемуся выплату социальной стипендии
на срок с «____» _________201__ г. по «____» _________201__ г.

Приложение № 2
Бланк заявления на оказание материальной помощи

Ректору Петрозаводской государственной консерватории
имени А.К. Глазунова
от (ФИО обучающегося) _________________________
_________________________
(курс, образовательное направление) _________________________
_________________________

Моб.тел.______________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу оказать мне материальную помощь в связи с__________________________
_______________________________________________________________________
___________
(дата)

______________
(подпись)

Приложение:
-Документ(ы), подтверждающий соответствующий статус (причину оказания материальной помощи);
-Паспорт: серия ______№ ___________
кем и когда выдан:__________________________________________________________________
место проживания (постоянной регистрации по паспорту): ________________________________
________________________________ (или ксерокопия страниц паспорта с данными сведениями);
-ИНН: __________________________ (или ксерокопия свидетельства);

________________________________________________________________________________
Неликвидированные академические задолженности в текущем семестре на момент подачи заявления
отсутствуют.
Начальник учебно-методического управления (или иное уполномоченное лицо)
_______________
(подпись)

____________________
(фамилия, инициалы)

Ходатайствую об оказании материальной помощи обучающемуся
Председатель студенческого профкома _______________
(подпись)

_________________
(фамилия, инициалы)

М.П.

Решение стипендиальной комиссии:
Оказать обучающемуся материальную помощь в соответствии с п.п.__________ Положения о
стипендиальном обеспечении и иных формах материальной поддержки обучающихся в ФГБОУ
ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова» в размере:
______________ рублей ______ копеек

Приложение №3
Обоснованное представление выпускающей кафедры
о направлении обучающегося в поездку
Ректору Петрозаводской государственной консерватории
имени А.К. Глазунова
_____________________________
от заведующего кафедрой _____________________________
ФИО ________________________

Кафедра _____________________________________________________________
считает целесообразным направить обучающегося _________________________
для участия в _________________________________________________________
Результат прослушивания (предзащиты) __________________________________
_____________________________________________________________________
Прослушивание (предзащита) прошло в присутствии членов кафедры
(не менее 3-х):
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Дата прослушивания ____________
Подписи:
Преподаватель, подготовивший обучающегося: ________________
Заведующий выпускающей кафедры __________________________

Приложение №4
Представление
на соискание обучающимся стипендии имени А.К.Глазунова
ФИО обучающегося _______________________________
Факультет ________________________________________
Образовательное направление ______________________
Профиль (специализация) __________________________
Курс _____________
Обоснование выдвижения кандидатуры обучающегося:
(заполняет заведующий выпускающей кафедры)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________
Подпись заведующего выпускающей кафедры:
Подпись преподавателя по специальности (научного или творческого
руководителя)
Подпись согласования декана факультета (начальника отдела):
Дата:

Принятое решение ректората:
Результаты голосования:
«за» ______, «против» ______, «воздержались» ________
Кандидатуру обучающегося _______________________ принять/отклонить
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