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1.Общие положения
С целью поддержки талантливой молодежи в получении высшего
образования, совет учредителей учредил в Новом сибирском институте
грантовую систему, представленную именными стипендиями и грантами.
Именная стипендия предоставляет собой право на бесплатное
обучение для соискателя стипендии на условиях полного возмещения
стоимости обучения учредителями Нового сибирского института или
учредителями стипендии.
Гранты предоставляют возможность уменьшения для соискателя
гранта суммы оплаты взноса на образование на 20 или 10 процентов.
Именные стипендии и гранты могут быть выданы на весь период
обучения, на год, на семестр.
Именные стипендии и гранты вручаются соискателю по итогам
следующих мероприятий:
 олимпиада Нового сибирского института;
 конкурс на получение именных стипендий по лицензированным
образовательным программам Нового сибирского института;
 научно-практические конференции школьников;
 олимпиады и мероприятия образовательных учреждений и
предприятий - партнёров.
 достижения в учебе, научно-исследовательской работе,
социальной жизни представителями организаций - партнеров;
 значимый вклад в формирование экономического потенциала
Сибирского региона представителями организаций - партнёров.
 во время проведения промоакций.
2. Именные стипендии и гранты
2.1. Именные стипендии и гранты Нового сибирского института на
олимпиаде школьников в г. Новосибирске, Новосибирской области и
представительствах.
Олимпиада проводится в соответствии с Положением об олимпиаде в
два тура. Первый тур является отборочным. Во второй тур проходят
победители первого тура, набравшие более 70 процентов от максимального
количества баллов. Участники второго тура олимпиады, набравшие
максимальное количество баллов, получают именную стипендию Нового
сибирского института при условии успешной учёбы на «хорошо» и
«отлично» по любой из лицензированных образовательных программ по
очной форме обучения.
Все остальные участники второго тура олимпиады получают гранты в
размере 20-ти или 10-ти процентной скидки по оплате обучения при условии
успешной учёбы на «хорошо» и «отлично» по любой из лицензированных
образовательных программ по очной форме обучения.

2.2. Именные стипендии «Конкурса на именные стипендии» по
образовательным программам Нового сибирского института.
Конкурс на именные стипендии Нового сибирского института
объявляется ежегодно. На сайте института 1 июня размещается перечень тем
конкурсных работ по образовательным программам вуза. Прием конкурсных
работ производится до 25 августа.
К конкурсу на именные стипендии допускаются абитуриенты:
 подавшие документы для поступления на очную форму обучения в
Новый сибирский институт;
 заключившие
Договор
на
предоставление
высшего
профессионального образования по очной форме обучения.
Жюри конкурса формируется из представителей организаций,
учредивших стипендии и представителей Нового сибирского института.
Жюри осуществляет экспертизу конкурсных работ и подводит итоги
конкурса, на основании которых определяются победители «Конкурса на
именные стипендии» по каждой образовательной программе.
Итоги конкурса объявляются 1 сентября.
2.3. Персональные именные стипендии
Персональные именные стипендии назначаются решением Совета
учредителей по итогам:
 научно-практических конференций школьников;
 олимпиад образовательных учреждений - партнёров среднего и
высшего профессионального образования;
 достижений в учебе, научно-исследовательской работе, социальной
жизни представителями организаций – партнеров;
 вклада в формирование экономического потенциала Сибирского
региона,
научно-исследовательской
работе,
социальной
жизни
представителями организаций – партнеров.
2.4 Гранты за достижения в учёбе, научно-исследовательской работе,
социальной жизни представителями организаций – партнеров
Гранты за достижения в учебе, научно-исследовательской работе,
социальной
жизни
представителями
организаций
–
партнеров
предоставляются (при условии успешной учебы на «хорошо» и «отлично» по
любой из лицензированных программ на очной форме обучения):
2.4.1. в размере 20 % от суммы образовательного взноса:
 выпускникам школ, имеющим золотую или серебряную медаль;
 выпускникам школ, имеющим средний балл аттестата выше 4,8 или более
85 баллов за каждый из трех экзаменов ЕГЭ;
 выпускникам средних профессиональных или высших профессиональных
учебных заведений, окончивших обучение с красным дипломом;

 лицам, прошедшим срочную службу в армии;
2.4.2. В размере 10% от суммы образовательного взноса:
 выпускникам школ, имеющим аттестат без оценок «удовлетворительно».
 Лицам, предоставившим купон, полученный во время проведения
промоакции.
2.5. Гранты по итогам учебной и социальной деятельности студентов
Нового сибирского института:
Гранты по итогам учебной и социальной деятельности студентов
Нового сибирского института предоставляются
студентам Нового
сибирского института по результатам рейтинга, учитывающего учебную и
социальную деятельность студента по текущей оценке (в течение семестра) и
по результатам промежуточного контроля (сессия):
2.5.1. Грант в размере 20 % от суммы образовательного взноса
предоставляется студентам, имеющим рейтинг в пределах 90-100
баллов;
2.5.2. Грант в размере 10 % от суммы образовательного взноса
предоставляется студентам, имеющим рейтинг в пределах 80-89 балл;
2.5.3. Рейтинг определяется в соответствии с Положением о рейтинге «О
рейтинге успеваемости и социальной активности студентов НСИ».
3. Подтверждение именной стипендии и гранта.
3.1.Подтверждение именной стипендии.
3.1.1.В конце каждого семестра департамент образовательных программ
предоставляет в ректорат развёрнутую информацию по результатам учебной
деятельности и социальным показателям стипендиата, на основании которой
ректорат принимает решение о продлении (изменении, прекращении)
именной стипендии.
3.1.2. В случае досрочного прекращения обучения в Институте, кроме как по
болезни, именной стипендиат обязан компенсировать затраты за освоенную
им программу обучения.
3.1.3. Именной стипендиат (по итогам конкурса на именные стипендии)
проходит практику в структурных подразделениях соответствующей
организации-учредителя именной стипендии.
3.1.4. По окончании Нового сибирского института на основании результатов
прохождения практики и защиты выпускной квалификационной работы
учредитель именной стипендии (по итогам конкурса на именные стипендии)
рассматривает вопрос о трудоустройстве стипендиата в организации.
3.2. Подтверждение гранта.

3.2.1.В конце каждого семестра департамент образовательных программ
предоставляет развёрнутую информацию в ректорат по результатам учёбной
деятельности и социальным показателям получателя гранта, на основании
которой ректорат принимает решение о продлении (изменении,
прекращении) гранта. Студентам, имеющим условную академическую
задолженность, грант не предоставляется.
3.2.2. В случае досрочного прекращения обучения в Новом сибирском
институте получатель гранта обязан компенсировать вузу затраты за время
своего обучения (за исключением случаев невозможности продолжения
обучения по состоянию здоровья).

