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l. В соответствии с <<Полоэюенuем о назначенuu сmuпенduй tьценu Л.п.
орzанuзацuu вьlсurcео
Маmвеева dля сmуdенmов образоваmельньtх
образованuя, поdвеdомсmвенньtх Мuнuсmерсmву спорmа Россuйской
Феdерацuu>, об}^rающимся очной формы обучения, проявившим особые
достижения в профессионatльном образовании в области физической
культуры и спорта, ежегодно с 1 сентября может быть назначена стипендия
имени Л.П. Матвеева в размере двух государственных академических
стипендий.

2.

Кандидаты на получение стипендии имени Л.П. Матвеева
выдвигаются по представлению выпускающей кафелры из числа
обучающихся в Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования <Волгоградская государственная академия
физической культуры) (далее - ФГБОУ ВО (ВГАФК>) по программам
бакалавриата по направлениям подготовки <<Физическая культура),
<Физическая культура для лиц с откJIонениями в состоянии здоровья

(адаптивная физическая культура)>, программам магистратуры по
направлениям подготовки <<Физическм культурa>, <Физическая культура для

лиц с откJIонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая
культура)>, <Спорт> и согласовываются с деканатом факультета ежегодно не
позднее 20 июня.

3.

Претендентами на получение стипендии имени Л,П. Матвеева
являются обучающиеся, отвечающие следующим критериям:
- обучение на (хорошо) и ((отлично) в течение не менее 2 семестров;

-

успехи

в

учебной и

научно-исследовательской работе,

подтверждаемые наличием дипломов, грамот, свидетельств, полученных за
rIастие в олимпиадах, конк)Фсах, проектах и т.п., нatличием научных статей
и докладов, опубликованных или с которыми кандидат выступ€ц на научных
семинарах, конференциях.

4. Списки кандидатов на получение стипендии имени Л.П. Матвеева
утверждаются Ученым советом ФГБОУ ВО (ВГАФК> и направляются в
комиссию по назначению стипендий Министерства спорта Российской
Федерации (далее - комиссия) не позднее 1 сентября (даты начала
очередного учебного года).
К спискам на каждого кандидата прилагаются следующие документы:

- выписка из протокола заседания Ученого совета ФГБОУ ВО
<ВГАФК>;
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- характеристика кандидата на полr{ение стипендии, раскрывающая
еГО УСпехи в }п{ебноЙ и на)п{но-исследовательской

работе;

- копии документов, подтверждающих успехи в учебной и научноисследовательской работе (справка об успеваемости за весь период
обучения, копии на)лных статей и докладов, опубликованных или с
которыми кандидат выступЕUI на научных семинарах, конференциях,
копии дипломов, грамот, свидетельств, полученных за участие в
олимпиадах, конкурсах, проектах и т.п.).

5. Выплата стипендии имени Л.П. Матвеева производится

(ВГАФК> Еа основании приказа Министерства спорта

ФГБОУ ВО
Российской

Федерации о назначении стипендий ежемесячно в течение указанного в
приказе учебного года.

6. По решению комиссии обучающийся на основании представления
Ученого совета ФГБОУ ВО (ВГАФК), утвердившего кандидата на
стипендию, может быть досрочно лишен стипендии приказом Министерства
спорта Российской Федерации.
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