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I. Общие положения.  

1.1. Настоящее положение (далее Положение) определяет статус, цель, 

задачи и порядок присуждения и финансирования именной единовременной 

стипендии Мстерского филиала лаковой миниатюрной живописи имени Ф.А. 

Модорова федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Высшая школа 

народных искусств (институт)» (далее стипендия имени Ф.А. Модорова 

Мстерского филиала ВШНИ ).  

1.2. Именная стипендия имени Ф.А. Модорова Мстерского филиала ВШНИ 

учреждается с целью поощрения студентов очной формы обучения, 

проявивших значительные способности в учебной, творческой и 

общественной деятельности.  

1.3. Присуждение именной стипендии не исключает права получения 

студентом стипендий, пособий и других выплат, предусмотренных 

действующим Законодательством РФ для студентов Государственных 

Высших и Средних Профессиональных Учебных заведений.  

1.4. Студенты, являющиеся или ранее становившиеся стипендиатами, 

участвуют в конкурсе на общих основаниях.  

 

II. Порядок выдвижения соискателей на получении именной стипендии 

имени Ф.А. Модорова Мстерского филиала ВШНИ. 

 

2.1. Соискателями данной стипендии могут быть студенты ВО и СПО, 

обучающиеся по очной форме обучения 2,3 и 4 курсов, имеющие:  

- по итогам двух предыдущих семестров обучения средний балл не ниже 4,5;  

- активное участие в олимпиадах, конкурсах, выставках, конференциях, 

мастер-классах;  

- активное участие в спортивной и общественной жизни Мстерского филиала 

ВШНИ.  

 

2.2. Выдвижение кандидатур - соискателей именной стипендии имени Ф.А. 

Модорова Мстерского филиала ВШНИ осуществляется собранием 

студенческого совета.  

2.3. Материалы по кандидатам должны содержать:  

 протокол собрания студенческого совета,  

 копию зачетной книжки последних двух семестров,  

 краткую характеристику на соискателя, составленная куратором.  

 

2.4. В Совет филиала предоставляются ходатайства от студенческого совета 

на претендентов для получения именной стипендии в сроки до 1 декабря 

текущего учебного года.  

2.5. Утверждается кандидатура стипендиата на Совете филиала.  

2.6. Решение Совета филиала утверждается приказом директора Мстерского 

филиала ВШНИ.  



 

III. Размер стипендии и источник финансирования.  

2.1. Учреждается именная единовременная стипендия по ВО и СПО в 

размере не более 3 академических стипендий.  

2.2. Единовременная стипендия присуждается ежегодно в декабре месяце 

текущего учебного года.  

2.3.Выплаты именной стипендии осуществляются из стипендиального фонда 

Мстерского филиала ВШНИ.  

 

IV. Порядок выплаты стипендии.  
4.1.Именная стипендия имени Ф.А. Модорова Мстерского филиала ВШНИ 

перечисляется студенту в период с 01декабря по 31декабря текущего года на 

основании приказа директора Мстерского филиала ВШНИ.  
 


