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СТАТУТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОНДА ИМЕНИ ЮЛО ПЯРНИТСА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящим статутом регулируются принципы и организационные основания для назначения
стипендий образовательного фонда имени Юло Пярнитса (далее именуемого «Фонд»).
1.2. Капитал для стипендий Фонда образуется из сумм, ежегодно жертвуемых в фонд паевым
товариществом OÜ Kristosten, являющимся наследником Юло Пярнитса, а также из сумм,
жертвуемых акционерными обществами AS Mainor Ülemiste и AS Technopol Ülemiste и другими
жертвователями.
1.3. Фонд призван содействовать пожизненному и практическому обучению, а также оказывать
финансовую поддержку успешным студентам и преподавателям, в техногородке Ülemiste City.
Кроме того, Фонд призван развивать Ülemiste City как умный кампус. Данная стипендия
предназначена для финансовой поддержки студентов и преподавателей в их учебе или
исследовательских работах, а также в их участии в превращении техногородка Ülemiste City в
умный кампус.
1.4. Управление фондом осуществляет Эстонская школа предпринимательства Mainor. Для
создания Фонда должен быть открыт отдельный расчетный счет.
1.5. Стипендии должны выплачиваться за счет стипендиального капитала фонда до тех пор, пока
остаток средств фонда не будет исчерпан.
1.6. Стипендии выплачиваются один раз в год. Ежегодно должен объявляться конкурс для
назначения до четырех стипендий. Минимальная ставка одной стипендии составляет 1500
евро. Число стипендий и их сумма могут изменяться по договоренности с советом Фонда.
1.7. Если на стипендиальный конкурс не будет подано ходатайств, соответствующих уровню,
требуемому статутом, то стипендии не выдаются.
2. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА СТИПЕНДИИ:
2.1. Стипендиальный конкурс объявляется как минимум за один месяц до истечения срока подачи
ходатайств по информационным каналам техногородка Ülemiste City и Эстонской школы
предпринимательства Mainor, а при необходимости – и партнерских высших учебных
заведений. Если стипендиальная компания не постановит иначе, стипендиальные ходатайства
следует представлять комиссии к 1 мая каждого года.
2.2. Результаты стипендиального конкурса утверждает совет Фонда, которым является Совет
акционерного общества AS Mainor. Стипендия выплачивается после обнародования
результатов конкурса в соответствии с договором, заключаемым со Стипендиатом. Указанный
договор устанавливает условия использования стипендии и обязанности Стипендиата.
2.3. Выдвигать свою кандидатуру для получения стипендий могут:
•
Все студенты Эстонской школы предпринимательства Mainor, которые учатся
параллельно с работой, активно участвуют в профессиональной и общественной работе, а

также очень хорошо учатся и/или представляют практическую исследовательскую работу,
получившую очень хорошую оценку;
•
Преподаватели Эстонской школы предпринимательства Mainor, которые своим
актуальным, интересным и методически адекватным преподаванием поддерживают
пожизненное и практическое обучение.
•
Студенты и преподаватели из партнерских вузов, которые представят исследовательские
или конкурсные работы по превращению техногородка Ülemiste City в умный кампус.
2.4. Для подачи ходатайства о получении стипендии следует к объявленному сроку представить
проректору по учебной работе Эстонской школы предпринимательства следующие
документы:
•
личное заявление, в котором студент или преподаватель выражает желание получать
стипендию и приводит обзор профессиональной, общественной и учебно-научной
работы, выполняемой для получения стипендии;
•
автобиографию;
•
распечатку учебных результатов (если кандидатуру выдвигает студент);
•
рекомендательное письмо преподавателя или научного руководителя (если
кандидатуру выдвигает студент);
•
рекомендательное письмо Центра обучения и развития Эстонской школы
предпринимательства, а также сводку отзывов студентов (если кандидатуру
выдвигает преподаватель).
2.5. Оценку ходатайств, поданных на стипендиальный конкурс, осуществляет стипендиальная
комиссия, которую формирует проректор по учебной работе Эстонской школы
предпринимательства вместе с председателем Совета акционерного общества AS Mainor. В
состав стипендиальной комиссии входит до пяти членов, в том числе не менее двух членов, не
относящихся к Эстонской школе предпринимательства. Комиссия формируется не позднее, чем
за одну неделю до истечения срока подачи стипендиальных ходатайств.
2.6. Стипендиальная комиссия рассматривает все ходатайства, поданные в срок, и выбирает
потенциальных кандидатов в ходе публичного голосования. Выбранными считаются
кандидаты, получившие наибольшее количество голосов. Если несколько кандидатов получат
равное количество голосов, то решающим будет голос председателя комиссии.
2.7. Стипендиальная комиссия правомочна принимать решения, если в голосовании участвует
более половины членов комиссии.
2.8. Стипендиальная комиссия представляет кандидатуры на получение стипендии вместе с
обоснованиями на утверждение Совету акционерного общества AS Mainor.
2.9. При назначении стипендии учитывается профессиональная и общественная деятельность
стипендиата.
2.10. Не позднее, чем в течение одного календарного года после получения стипендии, стипендиат
должен представить совету Фонда (Совету AS Mainor) отчет об использовании стипендии в
соответствии с договором об использовании стипендии, заключаемым со Стипендиатом.
2.11. Лицо, выдающее стипендию, вправе информировать общественность обо всем, связанном с
личностью, биографией и деятельностью Жертвователя, а также об учебно-научной
деятельности стипендиатов, премированных в ходе деятельности Фонда.
3. ВОЗВРАТ СТИПЕНДИИ И ОСПАРИВАНИЕ РЕШЕНИЙ
3.1. Студент, получивший стипендию, обязуется возвратить полученную стипендию в полном
объеме, если:
•
студент прекратит свою учебу и будет исключен из Эстонской школы
предпринимательства до выполнения учебного плана в полном объеме;

•

согласно решению комиссии по этике, студент совершил акт академического
мошенничества или неэтичного поведения.
3.2. Возможные проблемы, связанные с назначением стипендии и ее возвратом, урегулирует и
решает стипендиальная комиссия.

