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Общие положения 
1. Настоящие Правила регламентируют условия и порядок выплаты именных сти-

пендий имени С.Ю. Витте (далее – стипендии) студентам Частного образова-
тельного учреждения высшего образования «Московский университет имени 
С.Ю. Витте» (далее – Университет), обучающимся в головном вузе по очной 
форме обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц по дого-
ворам об оказании платных образовательных услуг. 

2. Настоящие Правила не регламентируют порядок начисления и выплаты имен-
ных стипендий Президента РФ и Президента Университета. 

3. Действие настоящих Правил распространяется на студентов, принятых на обу-
чение с 2011/2012 учебного года. 

4. Студенты, обучающиеся по программе «Бюджетные места» и поступившие в 
рамках контрольных цифр приема (КЦП), не имеют права на получение стипен-
дии, установленной настоящими Правилами. 
 

Условия выплаты стипендий 
5. Стипендии выплачиваются студентам: 
− не имеющим академических задолженностей на момент подачи заявления; 
− получившим при последней семестровой промежуточной аттестации оценки 

«отлично» или «зачтено» по всем предметам и видам отчетности; 
− имеющим успеваемость за все предыдущие периоды обучения не ниже «хоро-

шо»; 
− принимающим участие в общественной и культурно-массовой жизни Универси-

тета (от 2 крупных мероприятий); 
− не имеющим финансовой задолженности по оплате обучения за текущий и 

предыдущие семестры (по состоянию на 30 декабря и 30 мая соответственно); 
− не имеющим нарушений дисциплины (по данным деканов факультетов и адми-

нистрации Университета); 
Размер стипендий устанавливается приказом ректора Университета. 
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Порядок выплаты стипендий 

6. Стипендия выплачивается, начиная со второго семестра. 
7. Выплата стипендии осуществляется один раз в семестр по результатам преды-

дущего семестра, в течение тридцати дней с 25 марта и 25 октября. 
8. Первоначальное назначение стипендии осуществляется на основании личного 

заявления на имя ректора Университета студента, выполнившего в предыдущем 
семестре требования п. 5 настоящих Правил. Заявление подается через отдел 
воспитательной работы Университета, не позднее 15 сентября и 15 февраля. 

9. Стипендии выплачиваются на лицевой счет студента, открытый в любом рос-
сийском банке. Информацию о реквизитах счета студент, претендующий на вы-
плату стипендии, обязан представить совместно с заявлением на получение сти-
пендии. Реквизиты счета должны быть заверены подписью студента. 

10. Студент, получавший стипендию, но не выполнивший требования п.5 настоя-
щих Правил в очередном семестре, теряет право получения стипендии по ито-
гам этого семестра. Право на получение стипендии у такого студента возникает 
в семестре, следующим за семестром, в котором им были выполнены требова-
ния, изложенные в п. 5 настоящих Правил. Восстановление стипендии осу-
ществляется на основании личного заявления студента на имя ректора Универ-
ситета с указанием причин потери права на получение стипендии и просьбой о 
ее восстановлении. Заявление подается в порядке и в сроки, определенные п. 8 
настоящих Правил. 

11. Два раза в год, не позднее 5 марта и 5 октября ответственный сотрудник пред-
ставляет на утверждение ректору Университета списки студентов, имеющих 
право на получение стипендии с приложением личных заявлений студентов, по-
лучающих право на стипендию впервые и претендующих на ее восстановление. 
Списки должны содержать данные студента и сведения о выполнении им требо-
ваний, установленных настоящими Правилами. 

12. Утвержденные ректором списки передаются в бухгалтерию Университета для 
проведения начисления и выплаты стипендии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


