
ПОЛОЖЕНИЕ
О стипендии имени основателя 

Томского экономико-юридического института В.В. Тирского 
автономной некоммерческой образовательной организации 
«Томский экономико-юридический институт» (техникум) 

«Стипендия им. В.В. Тирского»

1. Назначение и область применения

Настоящее Положение устанавливает требования к получению именной сти
пендии имени В.В. Тирского в автономной некоммерческой образовательной орга
низации «Томский экономико-юридический институт (техникум) (далее АНПОО 
«ТЭЮИ», Техникум)», а также к ответственным, участвующим и взаимодейству
ющим в этом процессе.

2. Нормативное обеспечение

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

• Устав АНПОО «ТЭЮИ»;
• Данное Положение

3. Общие положения

3.1. Именная стипендия учреждается коллективом Техникума в честь основа
теля и первого руководителя Томского экономико-юридического института В.В. 
Тирского, внесшего существенный вклад в развитие института и основание Техни
кума, в организацию подготовки высококлассных специалистов экономико
юридического профиля с 1992 года.

3.2. Данное Положение определяет условия и порядок выплаты именной сти
пендии АНПОО «ТЭЮИ». Внесение изменений в данное Положение производится 
по решению директора Техникума.

3.3. Именная стипендия АНПОО «ТЭЮИ» является материальным поощрени
ем и назначается студентам, обучающимся по очной форме обучения.

3.4. Именная стипендия назначается студенту при условии сдачи всех экзаменов и 
зачетов в установленные календарным учебным графиком сроки, из числа студентов, 
обучающихся на «хорошо» и «отлично», и имеющим особые успехи в научно



исследовательской, творческой, организаторской, спортивной или иной общественно
полезной для АНПОО «ТЭЮИ» деятельности.

3.5. Выплата именной стипендии производится один раз в год по итогам года.
3.6. Размер именной стипендии составляет 5000 рублей.

4. Порядок назначения и выплаты именной стипендии

4.1 Процедура назначения именной стипендии регулируется настоящим Поло
жением, утвержденным педагогическим советом Техникума.

4.2 Кандидатуры стипендиатов выдвигаются куратором, согласовываются об
щим собранием группы, рассматриваются на заседании стипендиальной комиссии. 
В состав стипендиальной комиссии входят: директор Техникума, заместители ди
ректора по УВР, ВР, развитию (в их отсутствие руководители отделений или 
назначенные лица), представитель от Учредителей.

4.3. На выплату именной стипендии выдвигается один кандидат от группы.
4.4. Именная стипендия назначается приказом директора после утверждения 

трех кандидатур стипендиатов.
4.5. Именная стипендия назначается студентам:
- не имеющим академической задолженности с учетом среднего годового бал

ла по изучаемым предметам не ниже 4,5;
- за активное участие/призовые места/победы в мероприятиях (конкурсы, кон

ференции, проекты и т.д.) различных уровней;
- победителям и участникам мероприятий, проводимых в Техникуме на осно

вании Положений;
- за добросовестное выполнение поручений в органах студенческого само

управления;
- за отличные результаты в спортивных мероприятиях (участие в областных 

спартакиадах, во всероссийских, региональных, областных и муниципальных ме
роприятиях, победа и участие в конкурсах, объявленных в Техникуме, в групповых 
мероприятиях и др.);

- за высокую исполнительскую дисциплину (отсутствие нарушений Правил 
внутреннего распорядка, записей в журнале Совета профилактики и др.)

4.6. Претенденты на получение стипендии определяются на собрании группы 
на основании следующих показателей:

• Копии или выписки из зачетной книжки, подтверждающей успешную учебу 
в течение года, заверенной подписью заведующего отделением.

• Копий документов, подтверждающих успешное участие в студенческих ор
ганизациях и инициативах: сертификаты, дипломы, подтверждающие победу или 
участие в конференциях, семинарах, олимпиадах, копии статей, приказов и др.

4.7. При рассмотрении кандидатуры на стипендиальной комиссии представля
ются устные характеристики студентов от куратора и председателя Совета профи
лактики.

4.8. Кандидатуры рассматриваются стипендиальной комиссией путем обсуж
дения и голосования. Заседание стипендиальной комиссии оформляется протоко
лом.

4.9. Сертификат на получение стипендии вручается в торжественной обста
новке.



4.10. Выплата именной стипендии прекращается в случае:
• отчисления студента из Техникума;
• оформления студентом академического отпуска (в т.ч. по состоянию 

здоровья);
• нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребёнком;
• нарушения Устава, Правил внутреннего распорядка Техникума.


