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1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение об учреждении стипендии Агентства
по р€tзвитию атомной энергетики при Министерстве энергетики Республики
Узбекистан для студентов филиала Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования
КНациональныЙ исследовательский ядерный университет (МИФИ) в городе
Ташкенте (далее - Положение) определяет цель и порядок присуждения
СТИПенДии Агентства по р€lзвитию атомноЙ энергетики при Министерстве
энергетики Республики Узбекистан (далее - стипендия).

1.2 Учредителем стипендии является
энергетики при Министерстве энергетики
Агентство <<Узатом>>).

Агентство по р€ввитию атомной
Республики Узбекистан (далее -

Источником финансирования выплаты стипендии является Фонд
р€tзвития атомноЙ энергетики Агентство <<Узатом> (далее - Фонд). При этом,

не искJIючает права пол)ления
выплат и пособий, предусмотренных
Узбекистан для студентов высших

ПеРеВОД средств на расчетный счет Филиала осуществляется
ПО ПРеДстаВленным полугодовым заявкам с обязательным отражением таких
затрат в сметных расчетах Филиала.

1.3 ПРетенДентами для получения стипендии являются студенты
филиала Федерального государственного автономного образовательного
УЧРеЖДения высшего образования <Национальный исследователъский

соответствующие критериям, ук€ванным в пункте 2,10 настоящего
Положения.

2 Щель, размер и порядок выплаты именной стипендии

2.1 Стипендия r{реждается в целях стимулирования студентов Филиала
За Высокие пок€tзатели в уrебном процессе, а также за соблюдение норм
внутреннего распорядка и активного rIастия в наl^rной и общественной
жизни Филиала.

2.2 Стипендия устанавливается в р€}змере одного минимЕlльного размера
оплаты Труда, установленного в соответствии с законодательством
Республики Узбекистан.

2.3 Стипендия присуждается один раз на 1^rебный семестр по итогам
ЭКЗаМенационных сессий, и носит персонrlльный характер из расчета один
студент на курс.

2.4УЪеличение размера стипендии в пределах одного курса за счёт
отсутствия стипендиатов на других курсах не допускается.

2.5 СтипенДиrI выплачивается ежемесячно из выделенных средств Фонда
ВМесТе с академической стипендией путем зачисления на пластиковую карту
студента.

2.6Присуждение стипендии
стипендиатом других денежных
законодательотвом Республики
ОбРаЗовательных учреждений. При этом стипендия может присуждаться
одному и тому же студенту многократно.



2,7 Заявки претендентов вместе с приложениями в течение недельного
срока после окончания соответствующей экзаменационной сессии
Предоставляются секретарю стипендиальной комиссии по определению
претендентов на пол}п{ение стипендии (даrrее - Комиссия).

2.8 К заявке прилагаются следующие документы:
а) заявление студента на получение стипендии по форме согласно

приложению;
Ь) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность

и зачетной книжки;
с) справка - объективка;
d) ходатайство деканата (включающий в себе информацию

о занимаемом месте в рейтинге, посещаемости студента, отсутствии
У СТУДеНТа нарУшениЙ норм внутреннего распорядка Филиала и участии
студента в научной и общественной жизни Филиала).

В случае необходимости Комиссия может запросить дополнительные
документы.

2.9 Состав Комиссии утверждается прик€tзом исполнительного
директора Филиала по соглашению с Агентством <<Узатом>>.

Комиссия должна состоит из нечетного числа членов. При этом число
членов комиссии не должно быть менее пяти.

Также, по соглашению сторон, в состав Комиссии в обязательном
порядке должен входить представитель Агентства <<Узатом>>.

2.10 Комиссия в двухнедельный срок после окончания очередной
ЭКЗаМеНационноЙ сессии рассматривает, обсуждает и готовит решение
в форме протокола о претендентах на пол}пrение стипендии.

2.11 Отбор претендентов
следующим критериям:

а) МеСто, Занимаемое в рейтинге Iшти JrrIших студентов курса. При этом
ПО иТогам экзаменационной сессии претендент по всем предметам должен
иметъ оценку (отлично);

ь) посещаемость студентом занятий не менее 95 % от общей
посещаемости;

с) отсутствие у студента нарушениЙ норм внутреннего распорядка
Филиа-гrа;

d) 1"rастие студента в на}чной и общественной жизни Филиала, в том
числе:

в организации и проведении мероприятиЙ уrебного, на)лIного,
патриотического и воспитательного характера среди молодежи, как
в масштабе Филиала, так и республики;

в различных на}чных и стартап проектах.
2.|2|lри Вынесении решения Комиссии в процессе отбора кандидатов

ПРеИМУщество отдается претенденту, имеющему наиболее высокий балл
по специ€шьным предметам (по направлению обучения).

осуществляется комиссией согласно



2.13 После проведения отбора, Комиссия не позднее следующего

рабочего дня направляет принятое решение вместе с соответствующими

документами кандидата в Агентство кУзатом) в установленном порядке.
2.|4 Начисление стипендии осуlцествляется гIосле вынесения

соответствуIощего приказа Агентства <<Узатом>>.

3. Ответственность и прекрашцение выплат

3.1 Выплата стипендии студенту может быть прекращена в следующих
случаях:

нарушение норм внутреннего распорядка Филиала;
отчисление из Филиала;
перевод обучения в другой ВУЗ;
академический отпуск;
смерть стипендиата.
З.2 Заявления и жалобы студентов по назначению стипендии

рассматриваются Комиссией в установленном законодательством порядке.
3.З Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения

несут ответственность в соответствии с законодательством Республики
узбекистан.

З.4. Ответственность за целевое использовании выделенных средств
Фонда возлагается на исполнительного директора Филиала.
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Приложение
к Положению

Председателю стипендиальной комиссии
по присуждению именной стипендии

Агентства по р€Lзвитию атомной
энергетики при Министерстве

энергетики Республики Узбекистан

(Ф.и.о.)
от студента _ _ курса группы

Ташкентского филиала I*ТЯУ (МИФИ)

(Ф.И.О полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас р€врешитъ мне участвовать в отборе претендента
На иМеНную стипендию Агентства по р€}звитию атомной энергетики при
Министерстве энергетики Республики Узбекистан.

ПРиложение: копия паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность и зачетной книжки;
справка - объективка;
ходатайство деканата

Щата Подпись


