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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1.
Настоящее Положение о назначении стипендии студентам Колледжа «Таалим»
(СПО) НОУ УНПК «МУК» (далее - Положение) регламентирует порядок назначения
стипендии, критерии отбора, назначение и финансирование стипендиатов.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2.1 Нормативные документы:

- Закон Кыргызской Республики Об образовании от 30 апреля 2003 года N 92; ■
- Постановление Правительства Кыргызской Республики Об утверждении актов,
регулирующих деятельность образовательных организаций среднего профессионального
образования Кыргызской Республики от 28 марта 2018 года № 160;
- Устав НОУ УНПК «МУК», утвержденного в Министерстве юстиции Кыргызской
Республики от 22 марта 2019 года;
- Иные нормативные локальные акты НОУ УНПК «МУК».
3. СОКРАЩЕНИЯ

3.1. В настоящем положении используются следующие сокращения:
НОУ УНПК
«МУК»
МОиН КР
СПО
УО

ок

Некоммерческое образовательное учреждение Учебно-научно
производственный комплекс «Международный Университет
Кыргызстана»
Министерство образования и науки Кыргызской Республики
среднее профессиональное образование
Учебный отдел
Отдел кадров
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящее Положение разработано в целях оказания финансовой поддержки
отличников учебы и одаренной молодежи.
4.2. Положение устанавливает порядок назначения стипендии студентам Колледжа
«Таалим» (СПО) НОУ УНПК «МУК», обучающимся по очной форме по образовательным
программам среднего профессионального образования.
5. КРИТЕРИИ ОТБОРА ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ СТИПЕНДИИ

5.1. Назначение стипендии осуществляется на основании отбора претендентов из числа
студентов очной формы обучения, обучающихся на 2, 3 курсах по программе СПО.
5.2. Устанавливаются следующие критерии отбора претендентов на назначение стипендии:
1) получение студентом по итогам экзаменационной сессии в течение всего периода
обучения оценок "отлично" или набранного (среднего) 85 и выше баллов в ходе рейтинга
по итогам семестра;
2) признание студента победителем либо призером международной или республиканской
олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, иного мероприятия, направленного на
выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение предыдущего учебного
года, предшествующих назначению стипендии;
3) получение студентом в течение предыдущего учебного года, предшествующих
назначению стипендии:
- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы;
- документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им
научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат
интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);
- гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
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4) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом)
международном, республиканском или ведомственном издании в течение учебного года,
предшествующего назначению стипендии;
5) иное публичное представление студентом в течение учебного года, предшествующего
назначению стипендии, результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем
выступления с докладом (сообщением) на международной, республиканской или
ведомственной конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня.
5.3. Претенденты на назначение стипендии должны соответствовать одному или
нескольким критериям, указанным в подпунктах 5.2, пункта 5 настоящего Положения.
6. НАЗНАЧЕНИЕ СТИПЕНДИИ

6.1. Перечень претендентов на получение стипендии представляется в Комиссию по
присуждению стипендии (далее - комиссия).
6.2. В состав Комиссии входят: директор СПО, заведующий Учебным отделом, кураторы
академических групп.
6.3. Комиссия рассматривает документы об успеваемости студента, его достижениях,
наградах, публикациях и т.п.
6.4. Перечень стипендиатов утверждается приказом ректора НОУ УНПК «МУК» по
представлению рапорта директора СПО НОУ УНПК «МУК».
7. РАЗМЕР СТИПЕНДИИ

7.1. По итогам 1 курса - в размере 5000 (пять тысяч) сомов после вычета налогов.
7.2. По итогам 2 курса - в размере 7000 (семь тысяч) сомов после вычета налогов.
7.3. По итогам 3 курса - в размере 7000 (семь тысяч) сомов после вычета налогов.
7.4. Стипендия начисляется на 1 учебный год (10 месяцев) и выплачивается студентам
единоразово.
8. ХРАНЕНИЕ, РАССЫЛКА

8.1. Ответственность за хранение подлинника несет Отдел кадров НОУ УНПК “МУК”.
8.2. Ответственность за рассылку экземпляров несет Учебный отдел колледжа “Таалим”
(СПО) НОУ УНПК “МУК”.
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9.1.

9.
Разработано:

ЛИСТ РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ

Заведующий Учебным отделом Колледжа
«Таалим» (СПО) НОУ УНПК «МУК»
9.2.

Эдилбек уулу Сыймык

Согласовано:

Директор Департамента образования
НОУ УНПК «МУК»

Ибраева А.Т.
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