ПОЛОЖЕНИЕ
о ежемесячных стипендиях РПСМ курсантам плавательных специальностей
МГУ им. адм. Г.И. Невельского
I. Общие положения
1.1. Российский профессиональный союз моряков (РПСМ) вводит в МГУ им. адм.
Г.И. Невельского (далее - МГУ) три ежемесячных стипендии курсантам плавательных
специальностей высшего профессионального образования из расчета: одна стипендия для
каждой плавательной специальности («Судовождение», «Эксплуатация судовых
энергетических установок», «Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики»).
1.2.
Стипендия профсоюза устанавливается в целях активизации учебно
познавательной деятельности в процессе теоретического обучения и производственной
практики обучающихся, воспитания у них целеустремленного и творческого отношения к
освоению учебных программ, а также материального поощрения наиболее одарённых и
талантливых обучающихся, являющихся отличниками учёбы, примером поведения и
активного участия в общественной, профсоюзной, спортивной и культурно-творческой
деятельности МГУ.
1.3.
Стипендия является дополнительной и выплачивается независимо от
государственной академической стипендии. Предварительный отбор кандидатур
осуществляется первичной профсоюзной организацией РПСМ МГУ при участии
заместителей начальников факультетов по воспитательной работе в срок до 15 ноября и до
15 мая каждого года, после чего кандидатуры передаются в ТРО РПСМ для последующего
отбора.
1.4. Документом, подтверждающим назначение стипендии, является диплом
стипендиата РПСМ, форма которого утверждается Советом РПСМ.
1.5. Дипломы стипендиатов РПСМ вручаются в торжественной обстановке
председателем первичной профсоюзной организацией РПСМ МГУ в декабре и июне месяце.
II. Критерии для назначения стипендии
2.1. Стипендия профсоюза является денежной выплатой, назначаемой курсантам
обучающимся в МГУ по очной форме обучения не менее 1 года.
2.2. Кандидаты для назначения стипендии должны отвечать следующим
требованиям:
обязательно
® иметь средний балл за сессию не менее 4.4 в течение двух ближайших семестров и
отсутствие академических задолженностей;
® иметь оценку по английскому языку не ниже 4 баллов;
• не иметь дисциплинарных взысканий в течение года от уровня начальника
факультета и выше;
дополнительно
• вести разъяснительную работу о профсоюзном движении;

• активно участвовать в профсоюзных мероприятиях;
• активно участвовать в научно-исследовательской работе в области безопасности
мореплавания, охраны труда на море и морского права;
•
активно участвовать в общественной, спортивной и культурно-творческой
деятельности МГУ.
III.

Порядок назначения и выплаты стипендии

3.1. Конкурс стипендиатов РПСМ проводится два раза в год для курсантов 2-4
курсов.
3.2. Назначение стипендии осуществляется Решением Совета ТРО РПСМ по
представлению первичной профсоюзной организации РПСМ МГУ на 6 месяцев.
3.3. Назначение стипендии производится на основе конкурса документов, поданных
претендентами через первичную профсоюзную организацию РПСМ МГУ им. адм. Г.И.
Невельского до 15 ноября и до 15 мая каждого года.
3.4. Выплата стипендии производится один раз в месяц.
3.5. Выплата стипендии прекращается в случае:
• отчисления из МГУ;
• наложения на курсанта дисциплинарного взыскания от уровня начальника
факультета и выше;
• окончания срока действия стипендиального диплома РПСМ.
3.6. Выплата стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего за
месяцем издания приказа ректора об отчислении из МГУ или наложении дисциплинарного
взыскания.
IV.
4.1.
4.2.

Порядок и условия финансового обеспечения

Размер стипендии РПСМ устанавливается пять тысяч рублей.
Выплата стипендии РПСМ производится за счет средств профсоюза.
V.
Перечень документов,
представляемых на конкурс стипендиатов РПСМ

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Обязательные:
Характеристика кандидата от первичной профсоюзной организации РПСМ.
Документ, подтверждающий успеваемость кандидата, и отсутствие дисциплинарных
взысканий, выданный образовательным учреждением.
Дополнительные:
Документ, подтверждающий активное участие в деятельности профсоюзной
организации, выданный первичной профсоюзной организацией РПСМ.
Характеристика с судна, где курсант проходил плавпрактику, непосредственно
предшествующую проведению конкурса.
Документ, подтверждающий активную общественную деятельность кандидата в
стенах университета.
Документ, подтверждающий активную научно-исследовательскую деятельность
кандидата в области безопасности мореплавания, охраны труда на море и морского
права.
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