ФГАОУ ВО НИ
ТПУ
стр. 1 из 3

Порядок назначения и выплат стипендии «ПЛЮС
(P.L.U.S.)» студентам ТПУ

Приложение 1
к приказу ТПУ
от 29.10.2021 № 302-2/од

Дата введения: 29.10.2021 г.

ПОРЯДОК
НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТ СТИПЕНДИИ «ПЛЮС (P.L.U.S.)» СТУДЕНТАМ ТПУ

Владелец документа:
Регламентируемый вид
деятельности/процесс:

Отдел по работе с иностранными обучающимися
Образование

Томск – 2021

ФГАОУ ВО НИ
ТПУ
стр. 2 из 3

Порядок назначения и выплат стипендии «ПЛЮС
(P.L.U.S.)» студентам ТПУ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила назначения и выплаты стипендии
«ПЛЮС (P.L.U.S.)» студентам ТПУ, требования к стипендиатам и критерии их отбора.
1.2. Настоящий Порядок разработан в целях развития в Томском политехническом
университете академической мобильности студентов для формирования компетенций,
востребованных на отечественном и мировом рынках труда, реализация индивидуальных
образовательных траекторий студентов за счет модулей и дисциплин зарубежных вузов.
1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп.), Уставом
ТПУ, «Порядком стипендиального обеспечения и других форм материальной поддержки
обучающихся ФГАОУ ВО НИ ТПУ» (приказ ректора № 189-2/од от 08.07.2021 г.),
«Положением об академической мобильности студентов» (приказ ректора №153-2/од от
01.06.2020 г.).
1.4. Используемые термины, определения и сокращения.
ТПУ - Томский политехнический университет.
ОРИО - Отдел по работе с иностранными обучающимися.
ИУП - индивидуальный учебный план.
Студент - обучающийся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.
Программа академической мобильности – освоение студентом части своей
образовательной программы в другом вузе/организации.
Совместная образовательная программа - образовательная программа,
разработанная и реализуемая совместно образовательными организациями на основе
договора о сетевой форме ее реализации.
1.5. Стипендия «ПЛЮС (P.L.U.S.)» является формой финансовой поддержки освоения
студентами части образовательной программы в зарубежных научных и образовательных
организациях. Стипендии выделяются на реализацию программ академической мобильности
длительностью от четырех недель до одного семестра в соответствии с индивидуальным
учебным планом студента.
1.6. Стипендии «ПЛЮС (P.L.U.S.)» назначаются на конкурсной основе.
2. Конкурсный отбор стипендиатов
2.1. Отбор стипендиатов осуществляет конкурсная комиссия, состав которой
утверждается приказом ректора.
2.2. Организация конкурсного отбора осуществляется Отделом по работе с
иностранными обучающимися, который на своем сайте размещает информацию о сроках и
порядке проведения конкурса.
2.3. Для участия в конкурсе кандидату необходимо в установленные сроки
предоставить в ОРИО следующие документы:
 сертификат или другой документ, подтверждающий владение языком обучения на
уровне не ниже В1 по общеевропейской шкале;
 проект программы академической мобильности (ИУП);
 приглашение принимающей стороны (при отсутствии договора ТПУ с принимающей
стороной);
 копию загранпаспорта.
2.4. При отборе кандидатов конкурсная комиссия руководствуется следующими
критериями:
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 академическая успешность (отсутствие академической задолженности, средний балл
успеваемости);
 трудоемкость части образовательной программы ТПУ, осваиваемой студентом по
программе академической мобильности;
 результативность предыдущей программы академической мобильности студента (при
наличии).
Приоритет отдается студентам, направляемым на обучение в зарубежные вузы по
совместным (сетевым) образовательным программам.
2.5. Предусматривается неоднократное участие студентов в программах академической
мобильности при поддержке стипендии «ПЛЮС (P.L.U.S.)». Повторное участие студента в
конкурсе на получение стипендии возможно при условии успешного освоения предыдущей
программы академической мобильности.
2.6. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, в котором указываются
ФИО победителей, название принимающей организации и размер стипендии.
3. Назначение и выплата стипендий
3.1. Назначение и выплата стипендии осуществляется приказом ректора на основании
решения конкурсной комиссии.
3.2. Размер стипендии, выплачиваемой каждому студенту, определяется решением
конкурсной комиссии. Методика расчета максимального размера стипендии приводится в
Приложении 1 к настоящему Порядку.
3.3. Стипендия выплачивается единовременно.
3.4. Источник средств на выплату стипендии указывается в приказе ректора на выплату
стипендии.
4. Прочие положения
4.1. В случае переноса, сокращения или отказа от участия в программе академической
мобильности, а также внесения изменений в индивидуальный учебный план студент должен
уведомить об этом ОРИО.
4.2. В случае отказа от участия в программе академической мобильности студент
исключается из числа стипендиатов и должен вернуть полученные денежные средства
стипендии «ПЛЮС (P.L.U.S.)» в кассу Томского политехнического университета в полном
объеме.
4.3. Размер стипендии «ПЛЮС (P.L.U.S.)» может быть уменьшен на основании
решения конкурсной комиссии в случае сокращения продолжительности программы
академической мобильности.
4.4. После завершения обучения стипендиаты обязаны в течение месяца представить в
ОРИО документ (транскрипт/справку) с результатами обучения по программе
академической мобильности и отчет о результатах программы академической мобильности.

