
 

Міністэрства аховы здароўя 

Рэспублікі Беларусь 

Установа адукацыі 
«Гродзенскі дзяржаўны 

медыцынскі універсітэт» 

ЗАГАД 

Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь 

Учреждение образования 
«Гродненский государственный 

медицинский университет» 

ПРИКАЗ 

03.02.2014  № 29  

                       г.Гродна г.Гродно 

 
 
Об  утверждении Положения  
о персональных стипендиях Совета  
учреждения образования 
«Гродненский государственный  
медицинский университет» 

С целью определения порядка назначения и выплаты 
персональных стипендий Совета учреждения образования 
«Гродненский государственный медицинский университет» и на 
основании Кодекса Республики Беларусь об образовании от 13.01.2011 № 
243-3, Указа Президента Республики Беларусь от 06.09.2011 № 398 «О 
социальной поддержке обучающихся», Инструкции об условиях, 
порядке назначения и выплаты стипендий и других денежных выплат 
обучающимся, утвержденной постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь и Министерства финансов Республики 
Беларусь от 22.09.2011 № 261/96 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Положение о персональных стипендиях Совета 
учреждения образования «Гродненский государственный медицинский 
университет» (приложение 1). 

2. Заведующей канцелярией Е.А. Рахунок довести настоящий приказ 
до сведения деканов, заместителей деканов факультетов.  

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 
учебно-воспитательной работе И.П. Богдановича. 

4. Признать утратившим силу Положение о персональных 
стипендиях Совета Гродненского государственного медицинского 
университета от 28 февраля 2002 года. 
 
 
Ректор университета, 
профессор        В.А. Снежицкий 



Приложение 1 
 

Учреждение образования 
«Гродненский государственный 
медицинский университет» 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказ ректора ГрГМУ 
03.02.2014 № 29 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о персональных стипендиях Совета 
учреждения образования  
«Гродненский государственный  
медицинский университет»    

 

1. Положение о персональных стипендиях Совета о персональных 
стипендиях Совета учреждения образования «Гродненский государственный  
медицинский университет» (далее - Положение) разработано в соответствии 
с Указом Президента Республики Беларусь от 6 сентября 2011 года № 398 «О 
социальной поддержке обучающихся»,  Постановлением  Министерства 
образования Республики Беларусь и Министерства финансов Республики 
Беларусь от 22 сентября 2011 г. № 261/96 «О некоторых вопросах 
стипендиального обеспечения и осуществления других денежных выплат 
обучающимся». 
 2. Настоящее Положение определяет условия, порядок назначения 
персональных стипендий Совета учреждения образования «Гродненский 
государственный медицинский университет» (далее - персональных 
стипендий) обучающимся в дневной форме получения образования, 
осваивающим содержание образовательных программ высшего образования 
I и II ступеней в университете. 

3. Настоящее Положение направлено на оптимизацию работы с 
одаренной молодёжью, стимулирование интеллектуально-творческой 
деятельности обучающихся.  
          4. Назначение персональных стипендий Совета университета 
производится два раза в год Советом университета на учебный семестр  
с первого числа месяца, следующего за месяцем окончания 
экзаменационной сессии.    

 5. Персональные стипендии Совета университета выплачиваются за 
счет средств республиканского бюджета университета.   Расчет   размера   и   
порядок выплат стипендий осуществляется планово-экономическим 
управлением на каждый семестр.    

6.   Кандидатами на назначение персональных стипендий Совета 
университета являются успевающие обучающиеся 3-6 курсов, достигшие 
особых успехов в изучении отдельных учебных дисциплин и научно-
исследовательской деятельности, активно участвующие в общественной 
работе университета.  

 



7.  При назначении   персональных   стипендий   Совета   университета 
в соответствии с настоящим Положением к успевающим обучающимся 
относятся лица,  к сроку окончания семестра выполнившие в полном объеме 
учебные планы, учебные программы и имеющие по результатам текущей 
аттестации за два последних семестра отметки не ниже 7 баллов в каждом 
из семестров. 

8. При рассмотрении вопроса о назначении персональных стипендий 
Совета   университета   успевающим обучающимся, указанным  в пункте 7 
настоящего Положения, применяются следующие термины и их 
определения: 

научно-исследовательская деятельность - участие в работе 
студенческих научных обществ; наличие научных публикаций; выступления 
с докладами на научных конференциях, симпозиумах, семинарах и др. 

высокие показатели общественной работы:  
участие в работе органов самоуправления ГрГМУ, молодежных 

общественных объединений, в организации и проведении общественно 
значимых мероприятий, акций, шефство над ветеранами войны и труда; 

участие в спортивных соревнованиях, выставках, конкурсах, смотрах, 
олимпиадах, в организации и проведении культурно-массовых мероприятий 
и т.д.; 

участие в волонтерском, стройотрядовском движении и общественно 
полезном труде. 

  9. Для    назначения  персональных стипендий  Совета    университета 
обучающимся университета деканы факультетов предоставляют в отдел 
воспитательной работы с молодежью следующие документы:  

  9.1. списки успевающих обучающихся, являющихся кандидатами для 
назначения персональных стипендий Совета университета, составленные с 
учетом мнения первичной профсоюзной организации студентов и первичной 
организации ОО «БРСМ» по установленной форме. 

  9.2. характеристики кандидатов на назначение персональной стипендии, 
заверенные подписью декана и печатью факультета. 

 10. Решение о назначении персональных стипендий принимается Советом 
университета  и оформляется протоколом. 

 11. На основании решения Совета университета отдел воспитательной 
работы с молодежью готовит проект приказа о назначении персональных 
стипендий Совета университета. 

 
 
 

Проректор по учебно- 
воспитательной работе 
_________________ И.П. Богданович 
  



Форма 
 

Учреждение образования 
«Гродненский государственный 
медицинский университет» 

 
 

СПИСОК 
студентов  
_______________________________________________________ 

(наименование факультета  учреждения образования) 

кандидатов для назначения персональных стипендий Совета                         
учреждения образования «Гродненский государственный медицинский 
университет»  на ____________семестр_____________учебного года 

 
  

№ 
п/п

Фамилия,  
имя,  

отчество 

Курс Группа Специальность 
 

Результаты 
успеваемости 

Научно-
исследовательская 

деятельность 

Общественная 
работа 

                
  

Декан факультета    _________________           ________________ 

                                                                                                (подпись)                                   (И.О.Фамилия) 

Ответственный представитель 
профсоюзного комитета  
обучающихся                                  _________________           ________________ 

                                                                                                (подпись)                                   (И.О.Фамилия) 

Ответственный представитель 
первичной организации  
ОО «БРСМ»                                    _________________           ________________ 

                                                                                                (подпись)                                   (И.О.Фамилия) 

 

  
______ _____________ 20_____г. 
  
 

 
 

 


