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БИСУП для обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры по
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Термины, сокращения и обозначения
В настоящем Положении используются следующие сокращения:
БИСУП

–

ИТАСУ

–

СМК
СтО
УМУ
Университет

–
–
–
–

УСтР
ФЭУ

–
–
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кафедра бизнес-информатики и систем управления
производством;
институт информационных технологий и автоматизированных
систем управления;
система менеджмента качества;
студенческий офис;
учебно-методическое управление;
федеральное государственное автономное образовательное
учреждение
высшего
образования
«Национальный
исследовательский технологический университет «МИСиС»,
НИТУ «МИСиС»;
управление стратегического развития;
финансово-экономическое управление.
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Общие положения

1.1 Настоящее Положение является локальным нормативным актом федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (далее –
НИТУ «МИСиС», Университет),определяет правила и основания назначения и выплаты
стипендий
кафедры
БИСУП
обучающимся
по
направлению
подготовки
«Бизнес-информатика»
по
профилю
«Архитектура
предприятия»
программы
бакалавриата,
и
профилю
«Информационная
бизнес-аналитика»
программы
магистратуры, а также по направлению подготовки «Прикладная информатика» по
профилю «Прикладная информатика в экономике» программы бакалавриата, и профилю
«Прикладная информатика в цифровой экономике» программы магистратуры на кафедре
БИСУП института ИТАСУ в НИТУ «МИСиС» (далее – стипендии БИСУП).
1.2 Выплата стипендий БИСУП производится за счет средств Специального Фонда,
формируемого за счет пожертвований всех заинтересованных юридических и физических
лиц.
1.3 Стипендией кафедры БИСУП признается денежная выплата, назначаемая с
целью привлечения талантливой молодежи из числа абитуриентов, имеющих аттестат о
среднем полном образовании с оценками «хорошо» и «отлично» и высокий балл ЕГЭ /
диплом о предыдущем уровне образования с оценками «хорошо» и «отлично», а также для
активизации учебной, научной и общественной работы обучающихся, для которых
кафедра БИСУП является выпускающей.
2

Основания для назначения стипендий БИСУП

2.1 Стипендии БИСУП назначаются следующим категориям обучающихся:
2.1.1 обучающимся на первом семестре первого курса по программам
бакалавриата по договорам об оказании платных образовательных услуг – по результатам
ЕГЭ и при наличии в аттестате о среднем (полном) общем образовании оценок
успеваемости только «отлично» и «хорошо» (приложение А);
2.1.2 обучающимся на первом семестре первого курса по программам магистратуры
по договорам об оказании платных образовательных услуг - при наличии в дипломе о
предыдущем уровне образования оценок успеваемости только «отлично» и «хорошо»
(приложение Б);
2.1.3 обучающимся на втором семестре первого курса и на последующих курсах по
программам бакалавриата по договорам об оказании платных образовательных услуг - при
условии наличия по результатам промежуточных (семестровых) аттестаций оценок
успеваемости только «отлично» и «хорошо» (без академической задолженности);
2.1.4 обучающимся на втором семестре первого курса и на последующих курсах по
программам магистратуры по договорам об оказании платных образовательных услуг - при
условии наличия по результатам промежуточных (семестровых) аттестаций оценок
успеваемости только «отлично» и «хорошо» (без академической задолженности).
2.2 Для назначения стипендий БИСУП, предусмотренных для обучающихся,
указанных в п.2.1.3, 2.1.4, должно быть выполнено следующее условие: промежуточная
аттестация должна быть пройдена в установленные сроки и без задолженностей с
оценками успеваемости «отлично» и «хорошо».
2.3 При назначении стипендий БИСУП может также учитываться участие
обучающихся в научной и общественной жизни НИТУ «МИСиС» (участие в Днях науки
МИСиС, участие в общественных и спортивных мероприятиях), материальное положение
обучающегося - на основании представленных документов.
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2.4 Для всех категорий обучающихся, получающих стипендии БИСУП, во время
учебного процесса ежемесячно учитывается:
а) посещаемость (допускается не более 4 (четырех) академических часов
аудиторных занятий в месяц, пропущенных без уважительной причины);
б) прохождение ежемесячных внутрисеместровых контрольно-аттестационных
мероприятий по изучаемым дисциплинам с оценками успеваемости «хорошо» и
«отлично».
3

Порядок назначения стипендий БИСУП

3.1 Назначение стипендий БИСУП производится при зачислении в НИТУ «МИСиС»,
а также каждый месяц после подведения итогов промежуточной аттестации,
внутрисеместровых контрольно-аттестационных мероприятий по изучаемым дисциплинам
и посещаемости.
3.2 Заведующий кафедрой БИСУП ежемесячно представляет на рассмотрение
комиссии по вопросам стипендий БИСУП (далее – Комиссия), сформированной в
соответствии с порядком в приложение В и утвержденной распоряжением (Приложение Г),
список обучающихся, претендующих на назначение стипендии БИСУП, не позднее
10 (десятого) числа каждого месяца (с сентября по июнь).
3.3 Комиссия проводит анализ предоставленной информации на предмет
соответствия требованиям настоящего Положения и утверждает список обучающихся,
рекомендованных на назначение стипендий БИСУП.
3.4 Приказы о назначении стипендий БИСУП формируются СтО на основании
служебной записки от кафедры БИСУП и протокола заседания Комиссии (Приложение Д) с
утвержденным списком обучающихся, рекомендованных на назначение стипендий БИСУП
с указанием срока назначения стипендии. Служебная записка и протокол заседания
Комиссии предоставляются в СтО не позднее 15 числа месяца назначения стипендии.
3.5 Приказы о назначении стипендий БИСУП подписываются ректором или
уполномоченным им лицом.
4

Размер и порядок выплаты стипендий БИСУП

4.1 Выплата стипендий БИСУП осуществляется ежемесячно с 01 сентября по 30
июня соответствующего учебного года.
4.2 Количество стипендий БИСУП определяется исходя из величины Специального
Фонда и утверждается решением Комиссии перед началом нового семестра. В случае
превышения численности претендентов на получение стипендий над количеством
стипендий, определённым решением Комиссии, право на стипендию БИСУП получают
студенты с наилучшими результатами промежуточной аттестации, а среди зачисленных на
1 (первый) курс - с наилучшими результатами при поступлении (приложение А).
4.3 Размер стипендий БИСУП определяется:
4.3.1 для обучающихся по программам бакалавриата, указанных в п.2.1.1 – по
результатам ЕГЭ и с учетом количества оценок «отлично» и «хорошо» в аттестате о
среднем (полном) общем образовании в соответствии с приложением А;
4.3.2 для обучающихся по программам бакалавриата, указанных в п.2.1.3 – по
результатам промежуточных (семестровых) аттестаций с учетом количества оценок
«отлично» и «хорошо» в соответствии с приложением А;
4.3.3 для обучающихся по программам магистратуры, указанных в п.2.1.2, 2.1.4 –
по результатам промежуточных (семестровых) аттестаций с учетом количества оценок
«отлично» и «хорошо» в соответствии с приложением Б.
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4.4 Размер стипендий БИСУП не может быть изменен в течение семестра.
4.5 Получение стипендий БИСУП не является препятствием для получения других
видов стипендий.
4.6 Стипендии БИСУП выплачиваются в порядке и сроки, установленные для
выплаты государственной академической стипендии.
5
БИСУП

Порядок прекращения (досрочного прекращения) выплаты стипендий

5.1 Выплата стипендий БИСУП прекращается в случаях:
а) окончания срока выплаты, на который она была назначена;
б) отчисления из Университета, начиная со дня отчисления;
в) с первого числа месяца, следующего за месяцем получения обучающимся оценки
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации или образования
у обучающегося академической задолженности.
5.2 Выплата стипендий БИСУП может быть досрочно прекращена по решению
Комиссии в случаях:
 привлечения к дисциплинарной ответственности, начиная с 1 (первого) числа
месяца, следующего за месяцем, в котором обучающийся привлечен к дисциплинарной
ответственности;
 невыполнения хотя бы одного из условий пункта 2.4 обучающийся лишается
стипендии БИСУП на срок от одного месяца до 1 (первого) числа месяца, следующего за
месяцем ликвидации соответствующих нарушений.
6 Заключительные положения
6.1 Настоящее Положение утверждается Ученым советом НИТУ «МИСиС».
6.2 Функции контроля выполнения требований настоящего Положения, а также его
актуализации возлагаются на заведующего кафедрой БИСУП.
6.3 Положение вводится в действие с «__» _____________ 2020 г.
РАЗРАБОТАНО:
Доцент кафедры БИСУП

В.С. Литвяк

СОГЛАСОВАНО:
Начальник УМУ

А.А. Волков

Начальник ФЭУ

Г.В. Тимохова

Директор института ИТАСУ

С.В. Солодов

Заведующий кафедрой БИСУП

В.Е. Пятецкий

Директор СтО

А.В. Дегтярев

Заместитель начальника УСтР

Н.В. Полищук
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ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА:
Начальник отдела СМК
ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА:
Работник юридического отдела
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Приложение А
(обязательное)
Размер стипендий БИСУП для обучающихся по программе бакалавриата
направления подготовки «Бизнес-информатика» - профиль «Архитектура
предприятия» и «Прикладная информатика» - профиль «Прикладная информатика в
экономике»
Аттестат и
результаты ЕГЭ

балл

балл

балл

ЕГЭ≥260

260>ЕГЭ≥230

230>ЕГЭ≥200

Все оценки
«отлично»

6,0

3,0

1,5

1-2 оценки
«хорошо»

4,8

2,4

1,2

3-4 оценки
«хорошо»

3,6

1,8

0,9

5-6 оценок
«хорошо»

2,4

1,2

0,6

более 6 оценок
«хорошо»

1,2

0,6

0,3

Условия

Размер стипендий БИСУП в
1-ом семестре по результатам
поступления в Университет в
месяц, тыс. руб.

Имеющие в аттестате о среднем (полном) общем
образовании оценки «хорошо» и «отлично»

Результаты
промежуточной
аттестации

Условия
Размер стипендий БИСУП во
2-ом и последующих семестрах
по результатам промежуточной
аттестации в месяц, тыс. руб.
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Прошедшие контрольные мероприятия промежуточной
аттестации в срок и имеющие по результатам сдачи
следующие оценки
Все оценки
«отлично»

Оценки
«отлично» и
«хорошо»

Все оценки
«хорошо»

6,0

3,0

1,5
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Приложение Б
(обязательное)
Размер стипендий БИСУП для обучающихся по программам магистратуры
направления подготовки «Бизнес-информатика» - профиль «Информационная
бизнес-аналитика» и «Прикладная информатика» - профиль «Прикладная
информатика в цифровой экономике»

Условия

Диплом о Имеющие в дипломе о предыдущем образовании оценки
«хорошо» и «отлично»
предыдущем
образовании
Оценки
Все оценки
Все оценки
«отлично» и
«отлично»
«хорошо»
«хорошо»

Размер стипендий БИСУП в
1-ом семестре по результатам
поступления в Университет в
месяц, тыс. руб.
Результаты
промежуточной
аттестации

Условия
Размер стипендий БИСУП во
2-ом и последующих семестрах
по результатам промежуточной
аттестации в месяц, тыс. руб.
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6,0

3,0

1,5

Прошедшие контрольные мероприятия промежуточной
аттестации в срок и имеющие по результатам сдачи
следующие оценки
Все оценки
«отлично»

Оценки
«отлично» и
«хорошо»

Все оценки
«хорошо»

6,0

3,0

1,5
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Приложение В
(обязательное)
Порядок формирования и работы комиссии по вопросам стипендий БИСУП
1 Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов Комиссии.
2 В состав Комиссии входят 5 (пять) человек с правом голоса (председатель и
члены Комиссии).
3 В состав Комиссии входят директор ИТАСУ (председатель комиссии),
заведующий кафедрой БИСУП, три сотрудника кафедры БИСУП из числа
профессорско-преподавательского состава, секретарь комиссии из числа работников
кафедры БИСУП.
4 Состав Комиссии формируется на каждый учебный год не позднее 1 сентября и
утверждается распоряжением Директора Института ИТАСУ.
5 Председатель Комиссии:
 осуществляет руководство деятельностью и организует работу Комиссии;
 созывает и проводит заседания Комиссии;
 осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений.
6 Секретарь Комиссии:
 готовит материалы для проведения заседаний Комиссии;
 готовит проекты решений, принятых Комиссией;
 ведет делопроизводство, связанное с работой Комиссии;
 ведет учет и хранение протоколов заседаний и иных материалов Комиссии;
 ведет протоколы заседаний Комиссии и направляет их заинтересованным
структурным подразделениям Университета.
7 Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. О дате, времени и
месте заседаний Комиссии, определяемых ее председателем, члены Комиссии
извещаются секретарем не позднее, чем за 2 (два) дня до заседания.
В случае отсутствия (командировка, болезнь) члена Комиссии (с правом голоса) на
заседании его может замещать иное должностное лицо, по приказу временно
исполняющее обязанности отсутствующего члена Комиссии.
8 Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не
менее 3 (трех) ее членов.
9 Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало более
половины присутствующих на заседании членов Комиссии. Голосование проводится
открыто. При равенстве количества голосов, поданных «за» и «против», голос
председателя является решающим.
10 Решение Комиссии о назначении стипендии БИСУП оформляется протоколом
заседания (Приложение Д) и является основанием для издания приказа о назначении
соответствующих стипендий.
В протоколе заседания Комиссии фиксируются ее решения и результаты
голосования. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем и секретарем
Комиссии.
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Приложение Г
(обязательное)
Форма Распоряжения об утверждении состава комиссии
по вопросам стипендий БИСУП

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
(НИТУ «МИСиС»)
Институт ИТАСУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
"___" _________ 201_ г.

№ _____
Москва

Об утверждении состава комиссии по вопросам стипендий БИСУП
на 20__-20__ учебный год
В соответствии с Положением о стипендиях кафедры БИСУП для обучающихся по
программам
бакалавриата
и
магистратуры
по
направлениям
подготовки
«Бизнес-информатика» и «Прикладная информатика» - профиль «Прикладная
информатика в (цифровой) экономике» в НИТУ «МИСиС», утвержденным решением
Ученого совета НИТУ «МИСиС» от _____________20__г.
ОБЯЗЫВАЮ:
1 Сформировать состав комиссии по вопросам стипендий БИСУП для обучающихся
по программам бакалавриата и магистратуры по направлениям подготовки
«Бизнес-информатика» и «Прикладная информатика» - профиль «Прикладная
информатика в (цифровой) экономике» в НИТУ «МИСиС» на 20__-20__ учебный год
согласно приложению к настоящему распоряжению.
2 Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Директор ИТАСУ

____________
(подпись)
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________________________
(И.О. Фамилия)
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Приложение
к распоряжению от «___»_______ 201_ г. № ___
Состав Комиссии по вопросам стипендий БИСУП
на 20__-20__ учебный год
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директор института ИТАСУ, председатель комиссии;
____________________________, секретарь комиссии;
заведующий кафедрой БИСУП;
профессор (доцент) кафедры БИСУП;
профессор (доцент) кафедры БИСУП;
профессор (доцент) кафедры БИСУП.
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Приложение Д
(рекомендуемое)
Форма Протокола заседания комиссии по вопросам стипендий БИСУП
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
____________________________________________________________________________
П Р О Т О К О Л № __
заседания комиссии по вопросам стипендий кафедры БИСУП от __________ 20__г.
Присутствовали: члены Комиссии с правом голоса в количестве __ человек
(Приложение 1 – ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ)
Всего в составе Комиссии __ человек с правом голоса (Распоряжение № ___
__.__.20__)
Кворум имеется. Заседание правомочно.

от

На заседание Комиссии приглашены и присутствовали:
____________________________________________________________________________
(Фамилия И.О., должность)

Отсутствовал(и) по уважительным причинам __ члена Комиссии.
Присланы письменные предложения по представленным к рассмотрению вопросам от __
отсутствующего(их) по уважительной причине члена(ов) Комиссии.
Повестка дня: О назначении стипендий кафедры БИСУП обучающимся на ___________
семестр 20 __ /20__ учебного года.
…
Слушали: Заведующего кафедрой БИСУП
Постановили:
На основании Положения о стипендиях кафедры БИСУП для обучающихся по программам
бакалавриата и магистратуры по направлениям подготовки «Бизнес-информатика» и
«Прикладная информатика» - профиль «Прикладная информатика в (цифровой)
экономике» в НИТУ «МИСиС», назначить нижеуказанным обучающимся стипендии БИСУП
на период с __________ по __________ в следующем размере:
№
п/п
1
1

Ф.И.О.
2

Академическая
группа
3

Институт
4

Размер
стипендии
5

Голосовали: «За» - голосов;
«Против» - голосов; «Воздержалось» - голосов.
Решение
голосами.
принято
Председатель комиссии
(подпись)

(И.О.Фамилия)

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Секретарь комиссии
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