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1 Область применения 
 

1.1. Положение о стипендиальной комиссии факультета (далее – 

Положение) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Юго-Западный государственный 

университет» (далее – университет, ЮЗГУ) определяет порядок формирования 

и функционирования стипендиальной комиссии факультета университета. 

1.2. Стипендиальная комиссия факультета университета создается в 

соответствии с настоящим Положением, разработанным  в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации,  локальными актами университета. 

1.3. Стипендиальная комиссия факультета университета создается с 

целью координации стипендиального обеспечения и других форм 

материальной поддержки студентов очной формы обучения, повышения 

эффективности распределения и использования стипендиального фонда. 

1.4. Стипендиальная комиссия факультета университета осуществляет 

свою деятельность как коллективный орган для контроля организации порядка 

распределения, назначения, выплаты, прекращения выплаты стипендий и 

других форм материальной поддержки студентам очной формы обучения.  

 

2 Нормативные ссылки  

 
В своей деятельности стипендиальная комиссия факультета 

руководствуется: 

–законодательством Российской Федерации; 

– положением П 02.067-2014 «О стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов»; 

– решениями ученого совета университета;  

– Уставом и иными локальными актами университета; 

– организационно-распорядительными документами университета; 

– настоящим Положением.   

 

3 Положения 

 

3.1 Состав и порядок формирования стипендиальной комиссии 

факультета университета 

 

3.1.1 Состав стипендиальной комиссии факультета утверждается 

распоряжением по факультету университета в начале каждого учебного года на 

один учебный год. 

3.1.2 Стипендиальная комиссия факультета формируется в составе 

председателя, его заместителей и членов. В состав стипендиальной комиссии в 
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обязательном порядке входят председатель профбюро факультета, а также не 

менее двух студентов факультета университета. 

3.1.3  Члены стипендиальной комиссии факультета университета 

принимают участие в ее работе  на общественных началах. 

 

3.2 Задачи стипендиальной комиссии факультета университета 

3.2.1 Основными задачами деятельности стипендиальной комиссии 

факультета университета являются: 

3.2.1.1 выработка рекомендаций и предложений по изменению и 

дополнению локальных актов университета в области стипендиального 

обеспечения; 

          3.2.1.2 осуществление сопровождения порядка назначения и выплаты 

стипендий и других форм материальной поддержки студентам очной формы 

обучения; 

           3.2.1.3 обеспечение реализации прав студентов очной формы обучения   

в участии по распределению стипендиального фонда, назначения выплаты 

стипендий и других форм материальной поддержки в университете согласно 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 

 

3.3 Функции стипендиальной комиссии факультета университета 

3.3.1 Стипендиальная комиссия факультета университета выполняет 

следующие функции: 

         - подготовка проектов рекомендаций и предложений по изменению и 

дополнению локальных актов университета в области стипендиального 

обеспечения; 

        -  распределение стипендиального фонда факультета в зависимости от 

контингента студентов, их успеваемости, научных, творческих и иных 

достижений, социального и материального положения; 

        - рассмотрение документов, представленных для назначения 

государственных академических стипендий студентам, в том  числе 

повышенной государственной академической стипендии, назначаемой в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

ноября 2011 г. № 945, Правилами совершенствования стипендиального 

обеспечения студентов федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Юго-

Западный государственный университет», утвержденными 19 декабря 2011 

года,  государственных социальных стипендий студентам, документов, 

представленных для оказания материальной поддержки и т.д.; 

       - отбор кандидатур обучающихся на назначение повышенных 

государственных академических стипендий; 

       - другие функции в пределах своей компетенции. 
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3.4 Порядок работы стипендиальной комиссии факультета 

университета 

3.4.1  Заседания стипендиальной комиссии факультета университета 

проводятся по мере необходимости. 

3.4.2 Периодичность заседаний стипендиальной комиссии факультета 

университета определяет председатель, а в его отсутствие – заместитель  

председателя, либо по поручению председателя – один из членов. 

3.4.3 Кворум для решения вопросов на заседании стипендиальной 

комиссии факультета университета составляет две трети от общего числа 

членов стипендиальной комиссии факультета университета. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало большинство из числа присутствующих 

членов стипендиальной комиссии факультета университета. 

3.4.4 Заседания стипендиальной комиссии факультета университета 

оформляются протоколом, который ведет секретарь стипендиальной комиссии 

факультета университета. Учет и хранение протоколов заседаний, иных 

материалов стипендиальной комиссии факультета университета организует 

секретарь. 

3.4.5 Решения стипендиальной комиссии факультета университета 

оформляются в виде протокола заседания стипендиальной комиссии 

факультета университета и являются основанием для подготовки проекта 

приказа ректора университета о назначении стипендий, оказания материальной 

поддержки нуждающимся студентам и по другим вопросам в пределах 

компетенции стипендиальной комиссии факультета университета. 

Рекомендуемая форма протокола заседания стипендиальной комиссии 

факультета университета представлена в Приложении А. 

 

3.5 Права и обязанности стипендиальной комиссии факультета 

университета 

 

3.5.1 К компетенции стипендиальной комиссии факультета университета 

относится: 

3.5.1.1 рассмотрение документов,  предоставленных студентами для 

назначения соответствующих форм стипендиального обеспечения, оказания 

материальной поддержки нуждающимся студентам и т.д.; 

3.5.1.2 внесение предложений по изменению и дополнению локальных 

актов университета в области стипендиального обеспечения. 

3.5.2 Члены стипендиальной комиссии факультета университета 

обязаны: 

3.5.2.1 посещать все заседания стипендиальной комиссии факультета 

университета; 

3.5.2.2 соблюдать и принимать решения в строгом соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Положением о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов и 

аспирантов и докторантов университета; 
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3.5.2.3 при назначении повышенных государственных академических 

стипендий студентам  учитывать ряд существенных факторов, таких как 

участие в научной, общественной жизни университета, работа в студенческих 

научных обществах, наличие у претендента публикаций и т.д.  

 

3.6 Ответственность  

3.6.1 Члены стипендиальной комиссии факультета университета несут 

ответственность в пределах своей компетенции за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих функций и обязанностей, за объективность и 

достоверность принимаемых решений, предусмотренных настоящим 

Положением, Уставом и иными локальными актами университета, а также  

законодательством Российской Федерации. 

3.6.2 Председатель стипендиальной комиссии факультета университета 

несет персональную ответственность за работу комиссии. 

  

3.7 Заключительные положения 

3.7.1 Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в 

действие приказом ректора университета. 

3.7.2 В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

которые утверждаются решением ученого совета университета и вводятся в 

действие приказом ректора университета. 
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Приложение А 

(рекомендуемое) 

Форма протокола заседания стипендиальной комиссии 

 факультета университета 
 

 

 
Протокол №___ от «___»__________20__ г. 

 заседания стипендиальной комиссии __________________ факультета  
 

  

Присутствовали: 
 

–_________________ – председатель стипендиальной комиссии, декан _______________ факультета; 
           (Фамилия И.О.) 
–_________________ – заместитель председателя стипендиальной комиссии, заместитель декана 
           (Фамилия И.О.) 

 ______________________ факультета; 
  

–_________________ – секретарь стипендиальной комиссии, __________________________________; 
           (Фамилия И.О.) 
–_________________ – член стипендиальной комиссии, студент группы ________________________; 
           (Фамилия И.О.) 
–_________________ – член стипендиальной комиссии, студент группы ________________________; 
           (Фамилия И.О.) 

–_________________ – член стипендиальной комиссии, студент группы ______________, избранный  
           (Фамилия И.О.) 

председатель профбюро  ___________________________________ факультета. 

 

Отсутствовали: нет 
 

Слушали: декана (зам. декана)____________________ факультета ____________________ 

по вопросу о назначении государственной социальной стипендии 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
            

Голосовали : За – ___, Против – ___. 

            

Решили:  

1. Назначить государственную социальную стипендию 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

 

Основание: документы, подтверждающие право на получение государственной социальной 

стипендии 
 

 

Председатель стипендиальной комиссии      ______________/__________________________/ 

(подпись)                          (Фамилия И.О.) 
 

Секретарь стипендиальной комиссии            ______________/__________________________/ 
(подпись)                          (Фамилия И.О.) 
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