Внутренние правила Чешского технического университета в Праге

Согласно п. 2 § 36 закона № 111/1998 Сб. «О высших учебных заведениях и о внесении
поправок и дополнений в некоторые законы» в последней редакции («закон о вузах»)
Министерство образования, молодёжи и физкультуры 4 апреля 2006 г.
зарегистрировало под № 10 006/2006-30 Правила назначения и выплаты стипендий
в Чешском техническом университете в Праге.
Согласно п. 2 и 5 § 36 закона о вузах Министерством образования, молодёжи и
физкультуры 25 марта 2008 г. под № 5 942/2008-30, 3 марта 2009 г. под № 4 585/200930 и 6 августа 2014 г. под № MSMT-28478/2014 зарегистрированы изменения Правил
назначения и выплаты стипендий в Чешском техническом университете в Праге

III.
ПОЛНАЯ РЕДАКЦИЯ
ПРАВИЛ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ
в ЧЕШСКОМ ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ в ПРАГЕ
от 6 августа 2014 г.
Статья 1
Вводные положения
В соответствии с положениями абз. i) п. 1 § 62 и § 91 закона № 111/1998 в Своде законов
«О высших учебных заведениях и о внесении поправок и изменений в некоторые
законы» в последней редакции («закон о вузах») настоящие Правила назначения и
выплаты стипендий в Чешском техническом университете в Праге (далее как «ЧТУ»)
регулируют порядок предоставления стипендий студентам, обучающихся по всем
специальностям бакалавриата, магистратуры и докторантуры на всех факультетах ЧТУ.
Статья 2
Виды стипендий и их источники
1. Студентам назначаются следующие стипендии:
a) за отличную учёбу (согл. абз. а) п. 2 § 91 закона; далее как «стипендия за отличную
учёбу»)
b) целевая стипендия (согл. абз. b) – d) п. 2 и абз. а) и b) п. 4 § 91 закона)
с) стипендия в случае неблагополучного материального положения студента (согл. п. 3
§ 91 закона; далее как «социальная стипендия»)
d) докторская стипендия (согл. абз. с) п. 4 § 91 закона)
е) жилищная стипендия (согл. абз. d) п. 2 § 91 закона)
2. Стипендии выплачиваются из следующих источников:
a) из госбюджетных субсидий или пособий
b) из стипендиального фонда ЧТУ
c) из грантов и проектов
d) из целевых даров
e) из доходов от дополнительной деятельности
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3. Стипендия выплачивается как одноразовая выплата или ежемесячная на протяжении
всего академического года. Стипендии, выплачиваемые студентам, обучающимся по
факультетским программам, назначает декан. Стипендии, выплачиваемые студентам,
обучающимся по образовательным программам ЧТУ, назначаются ректором в соотв. с
абз. f) п. 2 ст. 4.
Статья 3
Стипендия за отличную учёбу
1. Данный вид стипендии назначается студентам, обучающимся по аккредитованным
программам бакалавриата и магистратуры, за отличную учёбу во время
определенного периода обучения, а именно за семестр или академический год.
2. Стипендия за отличную учёбу назначается студенту, которому во время семестра или
академического года возникло право на данный вид стипендии, а именно:
a) является студентом ЧУТ (согл. § 61 закона),
b) обучается на протяжении всего нормативного срока обучения или же данный
нормативный срок продолжен максимально на один год за счёт обучения в
иностранном вузе (минимально один семестр) по программе обучения, совместно
организовываемого с ЧТУ (о назначении стипендии студент обязан подать
письменное заявление),
выполнил критерии, установленные для назначения стипендии.
3. Допускается назначение стипендии за отличную учёбу студентам ЧТУ, которые
определённое время обучались на другом факультете или в другом вузе, а предметы,
изученные в другом вузе, были признаны деканом или ректором. О назначении
стипендии студент обязан подать письменное заявление.
4. Допускается назначение стипендии за отличную учёбу и студентам, изучившим
образовательную программу бакалавриат, или которая позволяет продолжение
обучения по программе бакалавриата. Студент, окончивший обучение по программе
бакалавриата в другом вузе, обязан о назначении стипендии подать письменное
заявление.
5. Стипендия за отличную учёбу, назначенную ему деканом или ректором,
выплачивается максимально на протяжении 10 месяцев академического года, в
течение которого студент имеет право на ее получение. Стипендия за отличную учёбу
не выплачивается в июле и в августе.
6. Если студент в академическом году занимается только дипломной или бакалаврской
работой и сдаёт государственный итоговый экзамен, то ему может быть выплачена
стипендия за пять месяцев текущего академического года.
7. Стипендия за отличную учёбу может быть назначено как одноразовая или как
ежемесячная выплата, выплачиваемая на протяжении всего академического года.
8. Дату выплаты стипендии за отличную учёбу устанавливает декан или ректор.
9. Критерием начисления стипендии за отличную учёбу является средневзвешенная
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оценка успеваемости студента по изучаемым предметам, рассчитываемая в
соответствии с Правилами назначения и выплаты стипендий в ЧТУ, а также
Экзаменационных правил вуза.
10.Студент имеет право на получение стипендии за отличную учёбу в текущем семестре
или в академическом году за предыдущий семестр или академический год, в течение
которых имел высокую успеваемость, если в данный учебный период:
a) было получено минимально 30 кредитов (60 кредитов) по изученным предметам,
b) количество классифицированных предметов в семестре или в академическом году
было больше или равно 4, или же 8,
c) средневзвешенная оценка успеваемости за определённый семестр или
академический год был меньше или равен 1.50
d) образование было получено во время очного или комбинированного обучения на
протяжении стандартного периода обучения в соотв. с § 61, абз. е) п. 2 и п. 4§ 44
закона.
11. Декан или ректор для расчета размера стипендии за отличную учебу устанавливает
определенный периода обучения, который утверждается Академическим сенатом
факультета и академическим сенатом ЧТУ.
12. Для студентов, которые отправляются ЧТУ на обучение в другой вуз, декан или
ректор могут снизить критерии, перечисленные в абз. a) и b) п. 10.
13. Если студенту была выплачена стипендия за отличную учёбу незаконно, то он
обязан данную стипендию вернуть.
Статья 4
Целевые стипендии
Целевая стипендия может быть назначена студентам бакалавриата, магистратуры
или докторантуры, обучающихся по очной и комбинированной форме обучения (за
исключением случаев, перечисленных в ст. 8).
2. Целевая стипендия может быть назначена:
a) за высокие научные, исследовательские, развивающие, культурные и другие
творческие достижения (далее как «творческие»), способствующие расширению
знаний (напр., участие в научном проекте, в научно-исследовательской
деятельности и т.д.),
b) за абсолютно уникальные результаты, достигнутые во время обучения, за
освоение учебной программы с оценкой «освоил с отличием» или с похвалой, или
за освоение программы экстерном,
c) как социальное пособие,
d) для поддержки студентов ЧТУ во время обучения за границей,
e) для поддержки иностранных студентов во время обучения в Чешской Республике,
f) в других особенных случаях, в частности:
- за специальные научные труды, опубликованные в престижных иностранных
журналах,
- на поддержку профессиональной практики, экскурсий студентов, на участие в
конкурсах и в других мероприятиях, связанных с деятельностью ЧТУ,
- за успешную презентацию ЧТУ и благотворную общественную деятельность,
- за спортивную презентацию ЧТУ, за высокие спортивные показатели и
спортивную деятельность за пределами ЧТУ (но при условии, если студент
1.
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обучается в течение стандартного периода или же этот период увеличен
максимально на один год),
g) как вознаграждение (условия для его назначения устанавливает субъект,
предоставляющий данное вознаграждение),
h) для проживания студентов,
i) на основании предварительно предоставленных критериев для поддержки
исследовательской деятельности студентов докторантуры,
j) студентам за высокие результаты, полученные во время вступительных
экзаменов.
3. Целевую стипендию назначает декан или ректор на основании заявления студента или
ходатайства ректора, декана, проректора, продекана, или же руководителей учебных
подразделений. Целевая стипендия может быть назначена и повторно.
4. Целевая стипендия может быть назначена как одноразовая или ежемесячная выплата,
выплачиваемая на протяжении всего срока академического года.
5. Дату выплаты целевых стипендий устанавливает декан или ректор.
Статья 5
Социальная стипендия
1. Социальная стипендия согл. абз. с) п. 1 ст. 2 назначается студентам, имеющим право
на пособие для детей, при расчёте которого во внимание принимается основной доход
семьи, не превышающий сумму прожиточного минимума семьи и коэффициент 1,5.
2. Социальная стипендия выплачивается за каждый полный календарный месяц (за
исключением июля и августа) на протяжении всего стандартного периода обучения,
в течение которого студент обязан выполнять условия назначения социальной
стипендии.
3. Право на стипендию студент подтверждает справкой, выданной по его заявлению
органом государственного социального обеспечения Чешской Республики, который
назначил и выплачивает ему социальное пособие. В данной справке должно быть
указано, что доход семьи, необходимый для предоставления пособия на ребёнка за
календарный год, не превышает сумму прожиточного минимума и коэффициент 1,5.
4. Выплата социальных стипендий проводится на основании Инструкции квестора в
соответствии с правилами Министерства образования, молодёжи и физкультуры
(далее как «министерство») для предоставления пособий и субсидий вузам.
Статья 6
Докторская стипендия
1. Докторская стипендия назначается студентам очного отделения докторантуры.
Выплачивается на протяжении стандартного периода обучения. Докторская
стипендия разделена на две части:
a) по закону – регулярную ежемесячную сумму, выплачиваемую в течение всего
академического года;
b) назначенную – выплачиваемую за высокие результаты во время обучения и при
проведении творческой деятельности.
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2. Стипендия согл. абз. а) п.1 выплачивается ежемесячно в размере от 140 до 200 %
ставки. Сумму стипендии в данных рамках устанавливает на академический год
ректор. Если студенты не выполняют требования, установленные в индивидуальном
учебном плане, то декан или ректор по рекомендации Учёного совета может
стипендию снизить.
3. Стипендия согл. абз. b) п. 1 назначается деканом или ректором по рекомендации
преподавателей, руководителей кафедры, исследовательских институтов или Учёного
совета как одноразовая или ежемесячная выплата, выплачиваемая на протяжении
всего академического года, но в размере, не превышающем объем целевых средств,
выделенных на докторские стипендии.
Статья 7
Жилищная стипендия
1. Жилищная стипендия назначается студентам, которые до даты её назначения
предоставили данные, необходимые для внесения в систему Объединенных
информаций о жилищных условиях студентов (далее как «SIMS»), и предоставленные
данные соответствуют требованиям системы. Критерии для назначения жилищной
стипендии устанавливает ректор после обсуждения данного вопроса в
Академическом сенате ЧТУ с учётом требований министерства по вопросу выплаты
данной стипендии.
2. Выплата стипендии за предыдущий квартал проводится на основании Инструкции
квестора.
Статья 8
Случаи неназначения стипендии
Стипендия не назначается:
a) во время приостановления обучения, т.е. когда студент не учится,
b) при неисполнении условия дисциплинарной безупречности (за исключением
социальной стипендии согл. абз. с) п. 1 ст. 2); т.е. когда студенту менее чем за 3
месяца до даты приятия решения вынесено предупреждение и он проходит
испытательный срок, устанавливаемый при условном исключении из вуза.
Статья 9
Стипендии из госбюджетных субсидий или пособий
1. Финансовые средства, предназначенные для выплаты стипендий из госбюджетных
субсидий или пособий, утверждаются в рамках бюджета ЧТУ:
a) Академическим сенатом факультета для студентов, обучающихся по
образовательным программам данного факультета,
b) Академическим сенатом ЧТУ для студентов, обучающихся по образовательным
программам ЧТУ.
2. Стипендии из госбюджетных субсидий или пособий могут быть назначены только в
соответствии с положениями § 91 закона.
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Статья 10
Стипендии из других источников
1. Стипендия может быть также выплачена из источников, перечисленных в абз. b) - е)
п. 2 ст. 2.
2. Средства из стипендиального фонда ЧТУ согл. абз. а) п. 2 ст. 2 предназначены на
увеличение стипендий, выплачиваемых из госбюджетных субсидий или пособий.
3. Средства из грантов могут быть выплачены как целевые стипендии в соответствии с
требованиями субъекта, предоставляющего грант.
4. Целевые дары могут быть в соответствии с требованиями субъекта, предоставившего
дары, переведены в стипендиальный фонд ЧТУ или признаны как целевые стипендии.
Статья 11
Принятие решений о назначении стипендии
1. При принятии решений о назначении стипендий при обсуждении прав
и обязанностей студентов применяются положения § 68 закона и других внутренних
актов ЧТУ в Праге.
2. Резолюция о назначении стипендии на основании заявления о
предоставляется в течение 30 дней со дня принятия заявления.
3. Резолюция выдается в форме решения декана или ректора. Решение
издается в письменной форме с указанием обоснования принятого решения и
примечания о возможности подачи заявления о пересмотре.
4. Решение вручается студенту лично в руки в учебном отделении.
5. Если решение невозможно вручить лично в руки в течение 30 дней, то
копия решения будет вывешена на доске административных объявлений факультета или
ЧТУ. Решение будет вывешено в течение 15 дней, причём принято считать, что на
восьмой день размещения решения на доске данной решение было вручено.
Неотъемлемой частью именного списка является вызов о явке в учебном отделении для
получении решения.
6. Студент может в срок до 30 дней со дня получения решения
обратиться с заявлением о пересмотре решении. В письменном заявлении студент
должен указать своё имя и фамилию, место жительства, название образовательной
программы, факультет или отделение, а также краткое описание доводов своего
заявления или несогласия с решением. В конце заявления необходимо поставить дату и
свою подпись.
7. Заявление о пересмотре решения о назначении или в случае отказе в
назначении стипендии необходимо подать на имя ректора, а если решение принималось
деканом, то на имя декана посредством ректора.
8. Решение ректора после пересмотра предыдущего решения является
окончательным. Настоящее решение оформляется в письменном виде и содержит:
a) непосредственно решение
b) обоснование
c) примечание о том, что решение является окончательным
d) данные об органе, принявшем решение
e) дата принятия решения
f) регистрационный номер
g) официальная печать ЧТУ
h) подпись ректора или его заместителя.
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Статья 12
Общие и заключительные положения
1. Студент обязан в срок до 30 дней со дня возникновения каких-либо
изменений, являющихся важными для назначения стипендии, письменно сообщить об
этом учебному отделению.
2. Правила назначения и выплаты стипендий в Чешском техническом
университете в Праге, зарегистрированные министерством 10 июня 2005 г. под №
20608/2005-30, прекращают своё действие.
3. Настоящие Правила назначения и выплаты стипендий были утверждены
Академическим сенатом ЧТУ 29 марта 2006 г. в соответствии с абз. b) п. 1 § 9 закона.
4. Настоящие Правила назначения и выплаты стипендий согл. п. 4 § 36 закона вступают
в силу днём их регистрации министерством.
***
Изменения Правил назначения и выплаты стипендий в Чешском техническом
университете в Праге утверждены Академическим сенатом Чешского технического
университета 27 февраля 2008 г., 18 февраля 2009 г. и 25 июня 2014 г. в соответствии с
абз. b) п. 1 § 9 закона № 111/1998 Свода законов «О высших учебных заведениях и о
внесении поправок и дополнений в некоторые законы» (закон о вузах) в последней
редакции.
Изменения Правил назначения и выплаты стипендии в Чешском техническом
университете в Праге согл. п. 4 § 9 закона о вузах вступают в силу днём их регистрации
Министерством образования, молодёжи и физкультуры.
Ректор, проф. Петр Конвалинка (Ing. CSc.) с/р подпись

