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1. Общие положения

1.1. Положение определяет порядок предоставления образовательных
льгот победителям школьной лиги Республиканского дебатного турнира
«ТЭО CUP 8» (далее - турнир) в Акционерное Общество«Университет
Нархоз»(далее - Университет);
1.2. Регламент вводится в действие с даты утверждения и отменяет
действие Регламента утвержденного «02» марта 2016 года в Акционерное
Общество«Университет Нархоз».
1.3. Регламент является неотъемлемой частью Положения о
предоставлении
образовательных
льгот
в
Акционерное
Общество«Университет Нархоз» и дочерних организациях образования.
2. Цель

2.1. Основной целью предоставления образовательных льгот двум
победителям турнира является поддержка талантливой молодежи путем
предоставления бесплатного обучения при поступлении в Университет на
любую специальность.
3. Условия предоставленя образовательных льгот победителям турнира

3.1. Образовательные льготы предоставляются победителям школьной
лиги турнира «ТЭО CUP 8», при их соответствии следующим критериям:
• Победители турнира при выпуске из школы должны набрать не меньше 90
баллов на ЕНТ;
• Победители турнира при обучении в школе должны активно участвовать в
общественной жизни и участвовать в различных соревнованиях;
• Победители турнира должны иметь средний балл в аттестате не ниже 4
баллов.
3.2. При несоответствии выше изложенным критериям, либо отказа от
образовательных льгот победителей турнира, образовательные льготы
предоставляется участникам школьной лиги турнира, занявшим второе
место.
3.3. Документы, необходимые для предоставления образовательных льгот
победителям турнира:
• документ, подтверждающий занявшее место участника турнира;
• нотариально
удостоверенная
копия
государственного
сертификата,подтверждающего набранное количество баллов на ЕНТ;
• нотариально удостоверенная копия аттестата об образовании с
необходимым количеством баллов;
• различные грамоты и дипломы, полученные во время учебы в школе,
подтверждающие активное участие победителя турнира в общественной
жизни школы.
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4. Количество образовательных льгот предоставляемых победителям
турнира

4.1 .Образовательные льготы предоставляется двум победителям турнира,
занявшим 1-место.

5. Порядок предоставления образовательных льгот

5.1.
Образовательные льготы предоставляется из средств Университета,
общий лимит на один учебный год которого определяется при утверждении
бюджета;
5.2
Образовательные льготы будет продлен на следующий академический
год в случае соблюдения победителями требований внутренних документов
Университета.
5.3. Обладатель образовательных льгот может быть лишен гранта в случаях:
• снижения успеваемости по завершении семестра (снижения GPA ниже 3);
• отчисления студента;
• нарушения правил внутреннего распорядка Университета.
5.4.
Контроль за академической успеваемостью студента возлагается
непосредственно на Декана факультета/школы, который обязан довести до
сведения обладателей образовательных льгот информацию о порядке
предоставления и аннулирования образовательных льгот, определенном
Положением.
5.5. Вопрос о лишении обучающегося гранта рассматривается Комиссией
иутверждается
решением
Правления
Университета
на
основании
соответствующей служебной записки с деканата;
5.6. Юридические, финансовые, имущественные и другие взаимоотношения
междуУниверситетом и обладателем гранта оформляютсясоответствующим
договором.
6. Аудит и пересмотр документа
Аудит документа осуществляет ответственный работник, указанный в
документе.
Цель аудита - проверить актуальность документа на момент аудита. Сроки
для очередного аудита определяются на этапе разработки документа и/или
этапе внесения изменений в документ (утверждении новой версии).
Аудит документа может быть инициирован раньше запланированного
срока, если:
- значительно поменялись бизнес-процессы;
- издан или переиздан нормативно-правовой акт, регламентирующий
документ;
- изменилась организационная структура.
Аудит начинается с этапа тщательной оценки необходимости внесения
изменений в документ, в последующем воспроизводятся последовательно все
этапы создания документа.
-
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Вновь утвержденный документ заменяет предыдущий документ.
Предыдущий документ помещается в архив и может быть использован в
информационных целях, но не может быть использован как руководство к
действию на текущий момент.
Отметка «статус» в паспорте документа является идентификатором
актуальности документа.
Результатом аудита может быть решение о полной отмене документа.
7. Хранение и контроль документа
Все оригиналы ВД хранятся в Отделе документационного обеспечения.
Утвержденный Документ размещается на портале Университета в
Хранилище документов, доступ к которому открыт для всех работников
Университета.
8. Заключительные положения
Регламент утверждаются Правлением Университета.
Срок действия Регламента не ограничивается. Дата следующего аудита
документа - 26января 201 8 года.
Ответственный за аудит документа - Декан по работе со студентами.
Разработчик:
Шаяхмет Д.
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студентами
Отметка о
документа:
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