
 



I. Общие положения 

1.1. Положение о назначении именной стипендии ректора Пермской 

государственной фармацевтической академии (далее – Академия) разработа-

но в соответствии с законом Российской Федерации от 22 августа 1996 г. № 

125 «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Типо-

вым положением о стипендиальном обеспечении и других формах матери-

альной поддержки студентов государственных и муниципальных образова-

тельных учреждений высшего и среднего профессионального образования, 

аспирантов и докторантов, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 июня 2001 г. № 487. 

1.2. Учредитель именной стипендии — ректор академии. 

1.3. Целью учреждения именной стипендии ректора является стимули-

рование студентов Академии к значительным достижениям в учебе, актив-

ному и глубокому освоению знаний, а также подготовки научных кадров 

высшей квалификации. 

 

II. Порядок назначения стипендии ректора ПГФА 

 

2.1.Назначение стипендии ректора ПГФА 

2.1.1. Стипендия ректора Академии назначается наиболее отличив-

шимся студентам очной формы обучения, имеющим отличные показатели в 

учебе, принимающим активное участие в научной, общественной и спортив-

ной жизни академии. 

2.1.2. Стипендия ректора Академии назначается приказом ректора по-

сле утверждения ученым советом академии кандидатур студентов. 

2.1.3. Назначение стипендии производится приказом ректора Академии 

дважды в год по результатам экзаменационной сессии в течение месяца по-

сле ее окончания. 

2.1.4.Студенты-кандидаты выдвигаются структурными подразделения-

ми академии.  

2.1.5. Для получения именной стипендии ректора назначается по 1 че-

ловеку со 2-го по 5 курс. 

2.1.6. Размер именной стипендии ректора составляет 2000 рублей в ме-

сяц. 

 

2.2. Порядок предоставления документов для назначения стипен-

дии ректора Академии. 

2.2.1. К назначению стипендии ректора Академии представляются сту-

денты, имеющие в течение всего периода обучения средний балл не менее 

4,75 и(или) активно участвующие в научной, общественной и спортивной 

деятельности. 

2.2.2. Для утверждения именной стипендии ректора декан факультета 

очного обучения представляет в ученый совет академии следующие доку-

менты: 

- выписку из протокола заседания структурного подразделения; 



- копию зачетной книжки студента за весь период обучения; 

- характеристику студента, подписанную руководителем структурного 

подразделения; 

- список научных, общественных, спортивных мероприятий, в кото-

рых участвовал студент, с приложением копий документов о резуль-

татах (опубликованные научные работы, грамоты, дипломы, серти-

фикаты, благодарственные письма и т.д.). 

2.2.3. Ректор Академии издает приказ о назначении стипендий на осно-

вании выписки из решения Ученого совета академии. 

2.2.4. Выплата стипендий ректора Академии осуществляется ежеме-

сячно в период, указанный в п.п. 2.1.3. 

2.2.5. Помимо стипендии ректора, студентам, активно принимающим 

участие в краевых, городских и внутренних культурно - массовых мероприя-

тиях могут выплачиваться разовые денежные премии, размер которых уста-

навливается приказом ректора. 

2.2.6. Присуждение стипендии ректора ПГФА не исключает права по-

лучения стипендиатом других денежных выплат и пособий, предусмотрен-

ных действующим законодательством РФ для студентов государственных 

высших учебных заведений. 

2.2.7. Выплата именной стипендии ректора производится в соответст-

вии с приказом ректора Академии из целевых внебюджетных средств. 

2.2.8. По представлению декана за нарушение дисциплины, низкую 

учебную успеваемость приказом ректора студенты могут быть досрочно ли-

шены стипендий. 


