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1. ОБІЦНЕ п о л о ж е н н я
1.1. Положенне об установленнн надбавок обучаюшнмся УО МГПУ нм. П. П. Шамякнна (далее 

Положенне) разработано на основаннн Кодекса Республнкн Беларусь об образованнн, Указа Презндента 
Республнкн Беларусь «О соцнальной поддержке обучаюшпхся» от 06.09.2011 № 398, Пнструкцпн об усло- 
внях, порядке назанчення н выплаты стппендпй п другпх денежных выплат обучаюшнмся, утвержденной 
Постановленпем Мнннстерства образовання Республнкн Беларусь н Мнннстерства фннансов Республнкн 
Беларусь 22.09.2011 № 261/96.

1.2. В целях стнмулнровання успешной деятельностн обучаюшнхся в учебной, обшественной н научной 
работе, уснленне нх матернальной заннтересованностн н ответсвенностн за выполненне порученной 
работы 4,4 % от средств бюджета, выделяемых на стнпенднальное обеспеченне, расходуются на установле- 
нне надбавок к стнпенднн.

1.3. Надбавка назначается в процентном отношеннн к стнпенднн н не можетбыть менее 10 %.

2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНПЯ П ЛПШЕНПЯ НАДБАВОК
2.1. Надбавкн к стнпендням устанавлпваются прпказом ректора уннверснтета по представленню дека- 

нов н согласованню с профсоюзным комнтетом студентов п комнтетом ПО ОО «БРСМ».
2.2. Надбавкн устанавлнваются сроком от 1 месяца до 1 семестра зауспехн в учебной, обшественной н 

научной работе в процентах к учебной стнпенднн обучаюшнмся:
- получаюшнм нменные стнпенднн; нмеюшнм отлпчные оценкн на протяженнн двух последннх семес- 

тров; за особые успехн в обшественной н научной работе— до 30 %;
- нмеюшнм средннй балл не менее 8,0— 8,9, за успехн в учебе, участвуюшнм в обшественной н научной 

работе— до 25 %;
- успешно обучаюшнмся н совмешаюшнм учебу в унпверснтете с участпем в обшественной н научной 

работе— до 20 %;
- за актнвное у частне в обіцественной н спортнвно-массовой работе— до 20 %.
2.3. За выполненпе обязанностей старост групп, председателей профбюро факультетов н председателей 

ПО ОО «БРСМ» факультетов надбавыка назаначается на весь перпод выполнення данных обязанностей в 
размере 15 %.

_ ^2.4. Членам добровольной дружнны н студенческого самоуправленпя надбавка назначается в размере до

2.5. Конкретные размеры надбавок устанавлнваются на каждый семестр нсходя нз суммы, предусмот- 
ренной на соответсвуюшне поошрення.

2.6. Обучаюшнеся могут быть лншены надбавкн прнказом ректора по представленню декана факультета 
н согласованню с комнтетом студенческого профкома н ПО ОО «БРСМ» до окончання семестра за наруше- 
ння учебной днсцнплнны (пропускп учебных занятнй без уважнтельных прнчпн, нарушенне правнл внут- 
реннего распопядка обучаюшнхся плн обшежнтнй, невыполненпе порученпя, за которое была назначена 
надбавкант. д.).
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