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Положение о Стипендиальной программе 

Ротари клуба Тольятти  

Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом 
Ротари клуба Тольятти (далее по тексту – Ротари клуб). 

Настоящее Положение определяет цели и задачи 
Стипендиальной программы (далее по тексту – «Программа»), 
закрепляет средства и методы достижения поставленных целей и 
задач, устанавливает порядок определения стипендиатов, порядок 
формирования и выплаты денежных средств. 

Термины 

В целях реализации данного Положения используемые в тексте 
термины имеют следующие значения: 

 Стипендия - безвозмездная субсидия, выделяемая на 
конкурсной основе студентам и учащимся дневной формы обучения. 

Стипендиат – лицо, получающее стипендию по результатам 
проведенного конкурса.  

Участник Стипендиальной программы – любое юридическое 
или физическое лицо, осуществляющее благотворительные 
пожертвования на установленные данным Положением цели и задачи. 

1. Цель Программы 

Стимулирование способных молодых людей к получению 
актуальных для экономики города профессий и специальностей. 

 
2. Задачи Программы 
 
 Поддержка социально слабо защищенных студентов и 

учащихся учебных заведений города Тольятти: сироты, дети из 
неполных, многодетных или малообеспеченных семей, учащиеся 
интернатов, беженцы  и др. 



3. Источники реализации   Программы 

Источниками реализации Программы являются денежные 
средства Ротари клуба   и поступающие целевым назначением 
средства участников Стипендиальной программы.  

Объем финансовых средств Программы определяется перед 
каждым конкурсом в соответствии с утвержденным бюджетом Ротари 
клуба и поступившими средствами участников Стипендиальной 
программы. 

Участник Стипендиальной программы в праве определить 
направление использования выделенных им средств: по группам 
специальностей, по социальным группам.  

  
4. Условия стипендиального конкурса 

 
4.1. Претендовать на получение стипендии могут хорошо 

успевающие студенты и учащиеся дневных отделений по 
представлениям  тольяттинских учебных заведений; 

4.2. В конкурсе могут принимать участие студенты и учащиеся, 
отвечающие целям и задачам Стипендиальной программы (п.1,2 
настоящего Положения). 

4.3. Количество стипендий определяется исходя из общей суммы 
сформированного стипендиального фонда. 

4.4. Победителям конкурса назначается и выплачивается 
стипендия ежемесячно в течение 5 месяцев : с февраля по июнь и 
с сентября по январь. 

4.5. Стипендии выплачиваются помимо стипендии учебного 
заведения.   

4.6. Стипендия выплачивается только в период обучения в 
данном учебном заведении. Стипендия не выплачивается при: 

- предоставлении академического отпуска; 
- отчислении из учебного заведения; 
- переходе/переводе в другое учебное заведение. 
4.7. Стипендии выплачиваются путем зачисления денежных 

средств на личные, дебитные карточки NCC или другой платежной 
системы, специально открываемые для стипендиатов. 

4.8. Для участия в конкурсе  учебные заведения предоставляют в 
администрацию Ротари клуба заполненные заявки установленного 
образца и копии зачетных книжек с оценками двух последних сессий, 
заверенные печатью учебного заведения и подписью ответственного 
лица. 

 4.9. Дополнительным критерием для победы в конкурсе может 
служить наличие у студента или учащегося опубликованных статей, 
докладов, научных исследований и изысканий, изобретений, победы в 
конкурсах профмастерства и т.п. (кроме работ, выполнение которых 



является обязательным по учебной программе). Если указанные выше 
материалы не опубликованы, то на них необходимы рецензии 
преподавателей; 

4.10. Ротари-клуб оставляет за собой право запрашивать 
дополнительную информацию у  учебного заведения или претендента 
на стипендию; 

  
5. Сроки проведения конкурса 
 
Стипендиальный конкурс проводится два раза в год: в 

сентябре и феврале. 
Прием документов осуществляется в период с 1 по 10 февраля и 

1 по 10 октября. Решение о победителях конкурса принимается до 
25 февраля и 20 октября.   

Документы принимаются в офисе Ротари клуба по адресу: 
445017 Тольятти, ул.Гагарина, 14 (гостиница «Волга»), офис 209, 
телефон: 22-55-74. 

 
 
6. Конкурсная комиссия 
 
6.1. Конкурсная комиссия определяется правлением Ротари 

клуба и утверждается президентом клуба. 
6.2. В состав конкурсной комиссии включаются по одному 

представителю от: 

 государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования; 

 государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования ; 

 Тольяттинского управления министерства образования 
и науки Самарской области 

 Мэрии г.о. Тольятти или Тольяттинской городской 
Думы; 

 Члены Ротари клуба Тольятти. 
 

6.3. Председателем конкурсной комиссии является член 
Ротари клуба Тольятти. 

 
 
7. Процедура определения победителей 
 
7.1. Дирекция Ротари-клуба принимает заявки, проверяет 

полученные данные и формирует конкурсный пакет документов. 



7.2. Конкурсная комиссия рассматривает представленные 
документы и принимает решение об объявлении победителей 
Конкурса.  

7.3. Решение о победителях конкурса принимается 
большинством голосов членов конкурсной комиссии по каждому из 
стипендиатов. 

7.4. Конкурсная комиссия обязана учитывать целевое 
назначение средств, выделенных участниками Стипендиальной 
программы. Информация о целевом назначении таких средств 
предоставляется дирекцией Ротари клуба.  

7.5. Конкурсная комиссия обязана при определении 
победителей учитывать предоставленную Ротари клубом 
информацию о нужных городу специальностях.  

7.6. Решение по количеству победителей и размерам 
выплачиваемых стипендий принимается Конкурсной комиссией, 
исходя из количества поступивших заявок и объема сформированных 
финансовых средств. 

7.7. Размер, определенной комиссией стипендии не может 
быть ниже стипендии учебного заведения.  

7.8. Информация об итогах каждого этапа конкурса 
публикуется в СМИ с указанием победителей, учебных заведений 
и участников Стипендиальной программы.  

7.9. Победители конкурса наряду со стипендией получают 
дипломы, подписанные президентом клуба.  
             

 
  

 
 


