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1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует условия, порядок назначения и 

выплаты стипендии ректора федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники» (далее – ТУСУР) учащимся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Русская 

классическая гимназия №2 г. Томска (далее – РКГ). 

1.2. Стипендия является материальным поощрением учащихся РКГ, 

проявляющих интерес к техническим наукам, ориентированных на получение 

инженерно-технического образования и имеющих значительные достижения в 

учебной и внеурочной работе. 

1.3. Учредителем Стипендии является ТУСУР. 

1.4. Стипендия назначается с целью усиления мотивации учащихся к 

повышению качества освоения образовательных программ, стимулирования их 

научно-технического творчества, проектной и исследовательской деятельности, к 

получению высшего инженерно-технического образования. 

1.5. Получатели стипендий ректора ТУСУР определяются на конкурсной 

основе. 

1.6. Стипендии выплачиваются из внебюджетных средств ТУСУР. 

2. Термины, определения и сокращения 

2.1. В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

– РКГ – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Русская классическая гимназия №2 г. Томска; 

– ТУСУР / Университет – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники»; 

– Стипендия - стипендия ректора ТУСУР; 

– Конкурс - конкурс на соискание Стипендии; 

– Комиссия - конкурсная комиссия. 

2.2. В настоящем Положении применяются следующие термины с 

соответствующими определениями: 

– стипендия – материальное (денежное) поощрение талантливых 

школьников, учащихся в РКГ; 

– конкурс – выявление наилучших школьников из числа кандидатов на 

получение Стипендии; 

– портфолио – комплект документов (в электронном или бумажном 

формате), указанных в п. 5.4 настоящего Положения, объединенных в единый 

файл / папку, и предоставляемый в Комиссию отдельно по каждому кандидату; 

– кандидат – учащийся РКГ, претендующий на получение Стипендии. 

3. Организационное и информационное обеспечение Конкурса 

3.1. Решение о проведении Конкурса, а также утверждение членов 

Комиссии оформляется приказом ТУСУР два раза в год. 

3.2.   Конкурс проводится по результатам полугодия: 

– в первом полугодии – июнь - сентябрь; 
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– во втором полугодии – январь - февраль. 

3.3. Конкурс организуется и проводится Комиссией, в состав которой 

входят: 

– председатель Комиссии – ректор ТУСУРа; 

– проректор по учебной работе ТУСУР; 

– директор РКГ;  

– представители ТУСУРа (не более двух человек); 

– представитель РКГ (не более двух человек). 

3.4.  Комиссия выполняет следующие функции: 

–  рассматривает протокол заседания педагогического совета РКГ; 

–  выносит решения по результатам Конкурса; 

–  готовит протокол о присуждении Стипендии. 

3.5. Конкурс проводится на основании документов, указанных в п. 5.4 

настоящего Положения. 

3.6.  Комиссия в течение одного месяца (30 календарных дней) с момента 

получения всех документов от РКГ принимает решение о присуждении 

Стипендий в соответствии с п. 4.4. настоящего Положения. 

4. Размер, порядок присуждения и выплаты Стипендии  

4.1. Стипендия учреждается в размере 2 000 рублей в месяц (с учетом 

районного коэффициента). 

4.2. Количество ежегодно выплачиваемых Стипендий определяет ректор 

ТУСУРа в зависимости от результатов конкурсного отбора. 

4.3. Документы для получения Стипендий, указанные в п. 5.4 настоящего 

Положения, отправляются РКГ в Комиссию в течение двух недель (14 

календарных дней) со дня объявления Конкурса.  

4.4. Решение о присуждении Стипендий принимается большинством 

голосов членов Комиссии и оформляется протоколом, который подписывается 

всеми членами Комиссии. 

4.5. Протокол является основанием для заключения Договора ТУСУР с РКГ 

(по форме согласно Приложению 3). 

4.6. Директор РКГ несет ответственность за выдачу и целевое 

использование Стипендий. 

4.7. Выплата Стипендии производится с 1 сентября по 31 января и с 1 

февраля по 30 июня. 

4.8. Стипендии выплачиваются бухгалтерией РКГ ежемесячно. 

5. Порядок выдвижения соискателей на получение Стипендии 

5.1. Требования к кандидату на получение Стипендии: 

– учащиеся 9-11 класса; 

– успешное прохождение всех текущих и промежуточных испытаний, 

предусмотренных учебным планом; 

– средний балл по успеваемости не ниже 4,2 и оценки «хорошо» и 

«отлично» по всем образовательным предметам учебного плана за предыдущее 

полугодие. 
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5.2. Выдвижение кандидатов из числа учащихся, соответствующих 

требованиям настоящего Положения, производится педагогическим советом РКГ 

на основании критериев отбора. Решение педагогического совета РКГ 

оформляется протоколом. 

5.3.   Критерии конкурсного отбора: 

– средний балл по успеваемости не ниже 4,2 и оценки «хорошо» и 

«отлично» по всем образовательным предметам учебного плана за предыдущее 

полугодие, что подтверждается справкой об успеваемости из школы; 

– призовые места в конкурсах, олимпиадах регионального, 

всероссийского, международного уровней по предметам естественнонаучного 

цикла и технического профиля, полученные не более 1 года со дня объявления 

Конкурса (то есть на 01 июня и 01 января соответственно), подтверждающиеся 

дипломами, грамотами и иными документами; 

– активные занятия проектной, исследовательской деятельностью и 

выступления с докладами на научно-практических конференциях ТУСУР и 

других региональных, всероссийских, международных конференциях / конкурсах, 

подтверждающиеся дипломами, грамотами и иными документами, полученные не 

более 1 года со дня объявления Конкурса (то есть на 01 июня и 01 января 

соответственно); 

– активная социальная деятельность в обществе (участие в жизни РКГ, 

мероприятиях ТУСУР, организованных для учащихся и другое). 

5.4. Для участия в Конкурсе школа направляет в Комиссию следующие 

документы: 

– выписку из протокола заседания педагогического совета РКГ; 

– заявление кандидата на участие в Конкурсе на назначение Стипендии 

(по форме согласно Приложению 1); 

– мотивированное представление педагогического совета РКГ; 

– мотивационное письмо кандидата, с отражением его интересов и 

рассматриваемых специальностей, и направлений подготовки в вузах, в которые 

он бы хотел поступить после окончания школы;  

– справку из РКГ об успеваемости кандидата по всем образовательным 

предметам учебного плана за предыдущее полугодие с указанием среднего балла; 

– копии документов, подтверждающие участие и победы в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях регионального, всероссийского, международного 

уровня по предметам естественнонаучного цикла и технического профиля 

(полученные не более 1 года со дня объявления Конкурса);  

– дополнительно кандидат может представить любые документы, 

подтверждающие его достижения в спорте, раскрывающие его лидерские 

качества; 

– согласие на обработку персональных данных (по форме согласно 

Приложению № 2). 

5.5. Документы, указанные в п. 5.4. настоящего Положения, формируются в 

форме портфолио отдельно на каждого кандидата.  

5.6. Директор РКГ, предоставляющий сведения, несет персональную 

ответственность за их достоверность. 
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6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его подписания 

ректором ТУСУРа. 

6.2. Прекращение действия настоящего Положения наступает по решению 

ректора ТУСУРа. 

6.3. Дополнения и изменения в настоящее Положение утверждаются 

приказом ректора Университета. 
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Приложение № 1 к Положению 

Заявление кандидата на участие в Конкурсе на назначение Стипендии 

В конкурсную комиссию по 

назначению стипендии ректора 

ТУСУРа 

учащегося _____ класса РКГ 

________________________________ 
ФИО кандидата (полностью) 

Телефон: ______________________ 

Адрес эл. почты: _________________ 

 

 

 

 

Заявление 

  

 Прошу рассмотреть мою кандидатуру на назначение стипендии ректора 

ТУСУРа учащимся МБОУ Русская классическая гимназия №2 г. Томска по 

результатам 20___ - 20___ учебного года. 

 

 

 

«_____» _____________ 20___ г. 

 

 

_____________________________ / ______________________________ 
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Приложение № 2 к Положению 
 

С ОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

Я, __________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью) 

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________, 

паспорт №_______________, выданный____________________________________ 
                                              (серия, №)                                                                                                                   (кем, когда) 

_____________________________________________________________________, 
  

как родитель (законный представитель) несовершеннолетнего_________ 

______________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего полностью) 

проживающего по адресу: _______________________________________________ 

___________________________паспорт №_______________, выданный _________  
                                                                                                                                                     (серия, №)                                                    (кем, когда) 

______________________________________________________________________, 

действуя по собственной воле в интересах несовершеннолетнего ребенка в 

соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных", п. 1 ст. 64 Семейного кодекса Российской Федерации даю 

федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего образования «Томский государственный университет систем управления 

и радиоэлектроники» (ТУСУР) (далее – Оператор) согласие на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего ребенка, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных (далее – 

обработка персональных данных).  

 Оператор персональных данных: 

1. Наименование: федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Томский 

государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники» 

Адрес: 634050, г. Томск, проспект Ленина, 40 
 

Цели обработки персональных данных: 

а) организация конкурса на назначение стипендий ТУСУР, в соответствии с 

Положением о стипендии ректора ТУСУРа учащимся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Русская классическая гимназия 

№2 г. Томска, утвержденным ректором ТУСУР от __________ № _____; 

б) информационное обеспечение деятельности Оператора. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

а) фамилия, имя, отчество; 

б) паспортные данные; 

г) сведения об успеваемости по образовательным предметам учебного плана; 

consultantplus://offline/ref=526FA6D0B8DD066B46437F21CE6DC3212ACD160C3E27BB959DFC648C6759950F4825C3CE88482D8BC9E7CE81DD01370744D3DA6A07E65486V0j0D
consultantplus://offline/ref=526FA6D0B8DD066B46437F21CE6DC3212ACD160C3C25BB959DFC648C6759950F4825C3CE88482D85C7E7CE81DD01370744D3DA6A07E65486V0j0D
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д) место учебы. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие, общее описание используемых способов обработки 

персональных данных: 

оператор имеет право осуществлять все действия (операции) с персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. Обработка персональных данных может осуществляться с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 
 

Срок действия согласия на обработку персональных данных и порядок его 

отзыва: 

настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента 

предоставления 5 лет и может быть отозвано родителем (законным 

представителем) в любой момент при предоставлении Оператору заявления в 

простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

 

"___"___________ 20__ г. 

 

   Родитель (законный представитель): 

 

____________/________________ 
     (подпись)                (Фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

Приложение № 3 к Положению 

 

Договор № __________ 

г. Томск                            «___»___________20___г. 

  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Томский государственный университет систем управления 

и радиоэлектроники», именуемое в дальнейшем Сторона 1 (лицензия на 

осуществление образовательной деятельности: серия 90Л01 № 0009309 (рег. № 

2264) от 12 июля 2016 г., выданная Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (бессрочно) и свидетельство о государственной 

аккредитации: серия 90А01 № 0003233 рег. № 3074 от 24 апреля 2019 г., выданное 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок по 24 

апреля 2025 года), в лице ректора Рулевского Виктора Михайловича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Русская классическая гимназия №2 

г. Томска, именуемое в дальнейшем Сторона 2, в лице директора Ярославцевой 

Светланы Алексеевны, действующего на основании Устава образовательной 

организации ОГРН № 1037000096704, утвержденного приказом департамента 

образования администрации Города Томска 21 декабря 2011 года, с другой 

стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Сторона 1 передает Стороне 2 в собственность на безвозмездной основе 

денежные средства в размере ______________ (____________) рублей (НДС не 

облагается согласно пп. 1 п. 2 ст. 146 НК РФ) в виде целевого финансирования на 

выплату Стипендии ТУСУР учащимся. 

 

1.2. Сторона 2 обязуется использовать полученные от Стороны 1 денежные 

средства исключительно на выплату стипендий ТУСУР учащимся, согласно 

Приложению №1 к настоящему договору, в срок до «___»__________ 20__ г. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Сторона 1 обязуется перечислить Стороне 2 денежные средства 

согласно п. 1.1 настоящего договора в порядке, указанном в разделе 3 настоящего 

договора. 

2.2. Сторона 1 вправе: 

- в любое время письменно запрашивать у Стороны 2 информацию и 

документы, связанные с использованием денежных средств, предоставленных в 

рамках настоящего договора; 

- проводить проверки соблюдения Стороной 2 условий настоящего договора; 

- в случае выявления факта нецелевого использования Стороной 2 полученных 
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по настоящему договору денежных средств, Сторона 1 вправе потребовать 

вернуть сумму использованных не по целевому назначению денежных средств 

Стороне 1. 

 

2.3. Сторона 2 обязуется: 

- использовать предоставленные Стороной 1 денежные средства 

исключительно на цели, предусмотренные в пункте 1.1 настоящего договора; 

- представить Стороне 1 не позднее 15 рабочих дней после использования 

денежных средств, итоговый отчет о целевом использовании денежных средств, 

полученных в соответствии с настоящим договором, по форме, приведенной в 

Приложении № 2 к настоящему договору. 

- не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Стороны 1 

письменных запросов, предусмотренных п. 2.2 настоящего договора, 

предоставлять Стороне 1 запрашиваемые информацию и документы, связанные с 

исполнением условий настоящего договора; 

- вернуть сумму использованных не по целевому назначению денежных 

средств Стороне 1. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Сторона 1 в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания 

настоящего договора перечисляет на расчетный счет Стороны 2 денежные 

средства в размере, предусмотренном п. 1.1. настоящего договора. 

 

4 . СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с его даты подписания и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по 

настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров в 

претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) 

рабочих дней со дня ее получения. 

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров в 

претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в судебном порядке в 

соответствии с законодательством РФ. 
                                                      

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1.  Стороны несут ответственность за неисполнения либо ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному 

соглашению Сторон путем подписания дополнительного соглашения 
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уполномоченными представителями Сторон. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям и в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон. 

7.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.5. Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения: 

-  Список на основании протокола заседания конкурсной комиссии по 

рассмотрению кандидатов на присуждение стипендии ректора ТУСУРа учащимся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Русская 

классическая гимназия №2 г. Томска (Приложение № 1 к Договору); 

- Отчет о целевом использовании средств (форма) (Приложение № 2 к 

Договору). 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Томский государственный 

университет систем управления и 

радиоэлектроники» 

ИНН 7021000043 КПП 701701001 

Адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 

40 

УФК по Томской области (ТУСУР л/с 

20656Х91490) 

Р/с 03214643000000016500 в 

ОТДЕЛЕНИИ ТОМСК// УФК по 

Томской области г. Томск 

Единый казначейский счет 

40102810245370000058 

БИК 016902004   ОКТМО 69 701 000 

 

 

Ректор ТУСУР 

 
 

__________________ В.М. Рулевский 

         

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Русская классическая гимназия №2 г. 

Томска 

 

ИНН 7017003210 КПП 701701001 

Адрес: 634021, Томская область, г. 

Томск, ул. Лебедева, д. 92 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

 

Директор МБОУ Русская классическая 

гимназия №2 г. Томска 

 

__________________ С.А. Ярославцева 
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Приложение № 1 к Договору  

№ ___________   

от ____   ___________ 20___г. 

 

 

Список 

на основании протокола заседания конкурсной комиссии по рассмотрению 

кандидатов на присуждение стипендии ректора ТУСУРа учащимся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Русская 

классическая гимназия №2 г. Томска 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учащегося Сумма 

финансирования, руб. 

1   

2   

3 

 
 

 

ИТОГО:   

  

 

 

 

Ректор ТУСУР 

 

 

__________________ В.М. Рулевский 

 

         

 

Директор МБОУ Русская классическая 

гимназия №2 г. Томска 

 

__________________С.А. Ярославцева 
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Приложение № 2 к Договору  

№ ___________  

от «___» _______20__ г. 

 

 

 

 

Отчет  

о целевом использовании денежных средств по договору № _________________ 

от ___________ 20__ г. по состоянию на __________________ 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

стипендиата/ 

Сумма 

финансирования 

(руб.) 

Фактические  

расходы 

(руб.) 

Документы, 

подтверждающие 

целевое 

использование 

денежных средств  

Приказ 

(дата,  

номер) 

Платёжное 

поручение 

(дата, 

номер) 

     

 «Условиям договора соответствует» 

 

Форму согласовали: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор ТУСУР 

 

 

__________________ В.М. Рулевский 

         

 

Директор МБОУ Русская классическая 

гимназия №2 г. Томска 

 

__________________ С.А. Ярославцева 
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