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Положение Банка Абхазии 
«О порядке назначения и выплаты стипендии Национального банка  

Республики Абхазия (Банка Абхазии) студенту  экономического факультета 

Абхазского государственного университета» 

от 04.03.2020 г. № 73-П 
 

1. Настоящим Положением устанавливается порядок назначения стипендии Банка 
Абхазии (далее - стипендия) студенту экономического факультета, достигшему выдаю-
щихся успехов в научных исследованиях в области экономики, показавших отличные зна-
ния за время учебы, обучающегося на 2-м и последующих курсах по очной форме обуче-
ния в Абхазском государственном университете (далее - Университет). 

2. Назначение стипендии осуществляется ежегодно, с 1 сентября, на один учебный 
год. 

Назначение стипендии осуществляется на основании отбора одного претендента из 
числа студентов в соответствии с критериями отбора, указанными в пункте 3 настоящего 
Положения. 

3. Устанавливаются следующие критерии отбора претендента на назначение сти-
пендии: 

- получение студентом 100 процентов оценок "отлично" по итогам промежуточных 
аттестаций в течение всего периода обучения по соответствующей образовательной про-
грамме; 

- отсутствие академической задолженности. 

4. Банком Абхазии устанавливается одна стипендия в размере 5 000 (Пять тысяч) 
рублей и выплачивается ежемесячно. 

Стипендиат после зимней сессии в АГУ, не позднее 15 февраля предоставляет в 
Банк Абхазии заверенную копию зачетной книжки. 

5. Университет ежегодно проводит отбор претендента на назначение стипендии в 
соответствии с критериями отбора, указанными в пункте 3 настоящего Положения, и до 1 
августа направляет в Банк Абхазии письмо с указанием претендента, утвержденного Уче-
ным советом экономического факультета Университета. 

6. Выплата стипендии производится Банком Абхазии в следующем порядке: 

- ежемесячно в период с 25-го числа текущего календарного месяца по 10-е число 
месяца, следующего за месяцем, за который производится выплата (в декабре стипендия 
должна выплачиваться в срок не позднее 31 декабря текущего года); 

- выплата стипендий осуществляется через кассу Банка Абхазии по месту его 
нахождения в установленное для обслуживания клиентов время или перечисляется на 
указанный студентом банковский счет. 

 
7. Студент, претендент на назначение стипендии Банка Абхазии, может быть одно-

временно включен в список претендентов на назначение другой стипендии. 

8. Выплата стипендии студенту прекращается: 

- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки "не-
удовлетворительно", "удовлетворительно", "хорошо" во время прохождения промежуточ-
ной аттестации, или образования у студента академической задолженности; 

- с момента отчисления студента из Университета. 

 



9. Любые изменения вносятся в настоящее Положение путем утверждения Правле-
нием Банка Абхазии. 

10. Настоящее Положение подлежит опубликованию.  

11. С момента вступления в силу Настоящего Положения Положение Банка Абхазии 
от 23 декабря 2016 года №68-П считать утратившим силу.  

12. Настоящее Положение вступает в силу с 1 июля 2020г. 
 

 
 

 

 

 

Председатель 

Национального банка 

Республики Абхазия                                                 Б.В. Барателиа 

 

 
 


