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ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендии «ТПУ -  твой путь к успеху»

I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты студентам стипендии 

«ТПУ -  твой путь к успеху» (далее - стипендия) с целью реализации мер по поддержке 
студентов, привлечения в ТПУ одаренной и профессионально-ориентированной 
молодежи из числа победителей и призеров заключительного этапа олимпиады 
школьников, входящих в перечень Российского совета олимпиад школьников (РСОШ) 
при поступлении в ТПУ в текущем году без вступительных испытаний, Всероссийской 
олимпиады школьников (ВсОШ) и лиц, показавших высокие результаты конкурсных 
баллов.

1.2 Отбор студентов на получение стипендии осуществляет Отдел организации набора 
ТПУ (далее -  ООН) по результатам зачисления в число студентов ТПУ.

1.3 Источник средств целевой субсидии ВИУ-ООН-144/2020.

1.4 Количество стипендий, их размер и периодичность выплат в текущем году 
устанавливается решением Ученого совета ТПУ.

1.5 Выплата стипендии осуществляется студентам первого курса в течение четырех 
месяцев осеннего семестра учебного года (с сентября по декабрь, до конца 
календарного года).

II. Требования к претендентам
2.1 Студенты, претендующие на получение стипендии, должны удовлетворять следующим 

условиям:
-  уровень образования -  бакалавриат, специалитет;
-  форма обучения -  очная;
-  основание обучение -  за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
-  зачисление в число студентов без вступительных испытаний в качестве 

победителя или призера заключительного этапа олимпиад школьников согласно 
Перечню, утвержденному приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации (далее - Перечень), а также в качестве победителя или 
призера заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников;

-  зачисление в число студентов на основании результатов ЕГЭ (суммарный балл 
ЕГЭ - не менее 240 баллов).

III. Порядок назначения на стипендию
3.1 '/Абитуриенты, в установленный период, осуществляют подачу заявления о приеме на

обучение в ТПУ, с приложением необходимых документов (в соответствии с 
Правилами приема).



3.2 ООН по результатам приема в университет готовит приказ о назначении студентов на 
стипендию «ТПУ -  твой путь к успеху», удовлетворяющих критериям 2.1 настоящего 
Положения по форме, представленной в приложении.

ч /

4.1 Утвержденный приказ о назначении на стипендию должен быть передан в бухгалтерию 
не позднее 5 октября текущего года.
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