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1. Назначение и область применения 

1.1 Настоящее положение о стипендии имени Максима КировичаАммосова (далее –
Положение) определяет условия, порядок назначения, выплаты и прекращения выплаты стипендии 

имени Максима КировичаАммосова. 

1.2 Положение распространяется на все учебные подразделения СВФУ, включая филиалы. 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-

Ф3 от 29 декабря 2012 г.,  

- Устав СВФУ;  

- локальные нормативные акты СВФУ. 

3. Обозначения и сокращения 

ВО – высшее образование; 

ДОКО – Департамент по обеспечению качества образования СВФУ; 

СВФУ – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова»; 

4. Общие положения 

4.1 Стипендия имени выдающегося государственного деятеля Республики Саха (Якутия), внесшего 

вклад в организации и развитии высшего образования в Якутии, одного из инициаторов 

образования Якутской АССР Максима Кировича Аммосова (далее – стипендия имени М.К 

Аммосова) присуждается студентам, обучающимся в СВФУ, включая филиалы по очной форме 

обучения по программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратурыи программам среднего профессионального 

образования, за отличную учебу, особые успехи в научно-исследовательской работе, активную 

жизненную позицию и за вклад в развитие и повышение престижа СВФУ. 

4.2    Количество стипендий – 4 (четыре): 

-  по 1 (одной) для студентов, обучающихся по программам высшего образования: гуманитарного 

направления, естественно-научного направления, инженерно-технического направления; 

- 1 (одна) – для студентов, обучающихся по программам среднего профессионального 

образования. 

4.3 Стипендия имени М.К.Аммосова выплачивается единовременно в размере 50 000 (пятьдесят) 

тысяч рублей. 

4.4 Стипендия имени М.К.Аммосова финансируется за счет экономии средств стипендиального 

фонда СВФУ, внебюджетных средств СВФУ и фонда целевого капитала СВФУ. 
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4.5 Студенты, которым назначена стипендия имени М.К. Аммосова, не лишаются права на 

получение других видов стипендий. 

5. Порядок назначения, выплаты и прекращения выплат стипендии 

имени М.К.Аммосова 

5.1 Студенты, претендующие на назначение стипендии имени М.К. Аммосоваподают в 

учебную часть (деканат, учебно-методический отдел) своего учебного подразделения следующий 

пакет документов:  

 заявление на имя ректора, 

 копию зачетной книжки, заверенную учебной частью учебного подразделения с отметкой об 

отсутствии академической задолженности,  

 документы, подтверждающие достижения, позволяющие претендовать на получение 

стипендии имени М.К.Аммосова (грамоты, дипломы, свидетельства, сертификаты, другие 

документы и справки) за весь период обучения в СВФУ.  

5.2 Студент несет ответственность за достоверность поданных сведений. 

5.3 Сроки подачи заявления устанавливаются с 1 по 28 февраля. 

5.4 Кандидаты на получение стипендии имени М.К Аммосова рекомендуются Ученым 

советом учебного подразделения. 

5.5 Выдвижения кандидатур на рассмотрение Ученого Совета СВФУ производятся на 

основании представления комиссии по отбору претендентов на назначение стипендии имени М.К 

Аммосова, состав которой утверждается ежегодно приказом ректора. 

5.6 Назначение стипендии имени М.К Аммосова производится приказом ректора на 

основании решения Ученого совета СВФУ. 

6. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее положение 

6.1 Все изменения и дополнения данного Положения вносятся в лист регистрации 

изменений (приложение1) и доводятся до сведения должностных лиц. 

6.2 После внесения 5 и более изменений, разрабатывается новая версия Положения. 

6.3 В журнале регистрации делается пометка об отмене документа и введении нового. 

Контрольный экземпляр отмененного положения заменяется на контрольный экземпляр нового 

положения. 

 

 

7. Ответственность и контроль над выполнением требований настоящего порядка 

7.1 Ответственность за разработку настоящего положения несет ДОКО. Ответственность 

за регистрацию, хранение, изъятие и уничтожение Положения несет начальник учебно-

методического отдела ДОКО.  

7.2 Контроль над выполнением требований настоящего Положения осуществляют 

заведующие кафедрами, руководители учебных и структурных подразделений, проректоры, ректор. 
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Приложение 1 
Лист регистрации изменений 
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