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Положение о стипендиальной комиссии

Иркутский ГАУ-СК- ПСК-7.6-3.10-16
1. Данное Положение определяет порядок создания и функции стипендиальных
комиссий ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ. В своей деятельности стипендиальная
комиссия руководствуется законодательными и иными нормативными актами
Российской
Федерации,
уставом
Университета,
Положением
о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
обучающихся в Иркутский ГАУ-СК-ПСО-7.6-3.10-16, настоящим Положением.
2. В состав стипендиальной комиссии Университета входят проректор по учебной
работе, представители учебного отдела, бухгалтерии, планово-договорного
отдела, студенческого Совета университета, профсоюзной организации
обучающихся.
3. Персональный состав стипендиальной комиссии Университета на учебный год
утверждается приказом ректора.
4. Руководит работой комиссии (является ее председателем) проректор по
учебной работе, а в его отсутствие – начальник учебного отдела. Из числа
членов комиссии избирается секретарь комиссии.
5. В полномочия стипендиальной комиссии Университета входит:
 координация и контроль работы стипендиальных комиссий факультетов
(институтов, колледжа);
 рассмотрение и проверка (сплошная или выборочная) документов,
представленных стипендиальными комиссиями факультетов (институтов,
колледжа) для назначения различных видов стипендий, материальной
помощи;
 определят размеры различных видов стипендий (но не менее суммы,
гарантированной государством);
 разработка рекомендаций для назначения стипендий и материальной
помощи обучающимся;
 разработка проектов документации, действующей в области назначения
денежных выплат обучающимся;
 подготовка предложений по вопросам назначения стипендий и
материальной помощи для Ученого совета и ректората Университета;
 рассматривает исключительные, несчастные случаи, требующие оказания
материальной помощи студентам Университета, ситуации с сиротами, вносит
предложения ректору по размерам материальной помощи в данных случаях;
6. Решения принимаются комиссией простым большинством голосов при
присутствии более 2/3 списочного состава членов комиссии.
7. Заседания проводятся не реже 1 раза в полугодие;
8. Протоколы заседаний комиссии подписываются председателем и секретарем
комиссии.
9. Исполняя свои обязанности, члены комиссии имеют право знакомиться со всеми
документами, относящимися к рассматриваемым вопросам.
10. Действия стипендиальной комиссии Университета подотчетны Ученому совету
Университета и ректору Университета.
11. Принятые решения стипендиальной комиссии Университета обязательны для
исполнения стипендиальных комиссий факультетов (институтов, колледжа).
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Положение о стипендиальной комиссии факультета (института, колледжа)
Положение содержит Общие положения, Состав и порядок формирования
Стипендиальной комиссии; Содержание деятельности Стипендиальной комиссии;
Регламент работы и отчѐтность; Права и ответственность.
1.

Общие положения.
1.1. Стипендиальная комиссия факультета (института, колледжа) (далее –
Стипендиальная комиссия) осуществляет свою деятельность при деканате
факультета (института, колледжа) как коллективный орган для
организации порядка распределения, назначения и выплаты стипендий и
оказания других форм материальной поддержки обучающимся..
1.2. Стипендиальная комиссия создаѐтся и ликвидируется деканатом
факультета (института, колледжа) на учебный год.
1.4.

Стипендиальная комиссия осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с кафедрами факультета (института), студенческим
советом факультета (института, колледжа).

1.5. Стипендиальная комиссия в своей деятельности руководствуется Уставом
Иркутский ГАУ, настоящим Положением, а также нормативно-правовыми
документами, регулирующими стипендиальное обеспечение и другие
формы материального стимулирования и социальной поддержки
обучающихся в ФГОУ ВО Иркутский ГАУ.
2.

Состав и порядок формирования Стипендиальной комиссии.
2.1.

Состав Стипендиальной комиссии согласовывается со студенческим
Советом факультета (института, колледжа) и утверждается Учѐным
советом факультета (института, колледжа) в начале учебного года.

2.2. В состав стипендиальной комиссии входят декан факультета (директор
института, колледжа), его заместители по учебной и воспитательной
работе, председатель студенческого Совета факультета (института,
колледжа), по одному представителю студентов от каждого курса
факультета (института, колледжа), один профорг или один староста
независимо от количества групп на курсе и специальностей на факультете
(институте, колледже), председатель студенческого профбюро факультета
(института, колледжа).
2.3. Председателем Стипендиальной комиссии является декан факультета
(директор института, колледжа).
2.4.

Секретарем комиссии является председатель студенческого Совета
факультета (института, колледжа).

2.5. В случае отсутствия Председателя или секретаря их функции выполняют
Версия: 1.0
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их заместители, утвержденные
настоящего Положения.

в

порядке,

определенном

в

п. 2.1.

2.6. Члены Стипендиальной комиссии из числа студентов избираются на
собрании факультетских советов курса в начале каждого учебного года
открытым голосованием простым большинством голосов.
3.

Содержание деятельности Стипендиальной комиссии.
3.1. Основой деятельности Стипендиальной комиссии является:
а)

обеспечение реализации прав обучающихся в участии решения
социально-бытовых вопросов, затрагивающих их интересы, а именно
распределения, назначения и выплаты средств стипендиального
фонда;

б)

осуществление сопровождения порядка назначения и выплаты
стипендий и оказания других форм материальной поддержки
обучающихся в университете.

3.2.

К компетенции Стипендиальной комиссии относится определение
критериев, а также внесение предложений по совершенствованию
критериев порядка назначения и размеров материальной поддержки
студентов, принимающих активное участие в учебной, научной и
внеучебной деятельности на факультетском и вузовском уровнях.

3.3. Деятельность Стипендиальной комиссии распространяется на следующие
виды стипендий и формы материальной поддержки обучающихся:

4.

а)

специальные
государственные
стипендии
Президента
и
Правительства РФ, именные стипендии Ученого совета, другие
именные стипендии;

б)

государственные академические стипендии (обычные, повышенные),
государственные социальные стипендии;

в)

материальная помощь, разовые социальные выплаты и другие
формы материальной поддержки обучающихся.

Регламент работы и отчётность.
4.1. Заседания Стипендиальной комиссии являются закрытыми и проводятся
по решению председателя Стипендиальной комиссии,
4.2.

4.3.

Заседание Стипендиальной комиссии считается правомочным при
условии присутствия на нем не менее 2/3 членов комиссии.
По
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принимает решения, организует и контролирует их исполнение. Решение
Стипендиальной комиссии принимается простым большинством голосов от
числа присутствующих членов комиссии.
4.4.

Рассмотрение вопросов на заседании Стипендиальной комиссии
оформляется протоколом, который подписывается председателем и
секретарѐм комиссии.

4.5.

Окончательное решение о назначении стипендии и других форм
материальной поддержки студентов оформляется приказом ректора
университета на основании протокола Стипендиальной комиссии
факультета (института, колледжа).

4.6. Протоколы заседаний Стипендиальной комиссии являются доступными
(открытыми) для ознакомления студентам факультета (института,
колледжа) и профессорско-преподавательскому составу университета.
4.7. Стипендиальная комиссия отчитывается о своей работе на Учѐном совете
факультета (института, колледжа) не реже одного раза в течении учебного
года.
5.

Права и ответственность.
5.1. Стипендиальная комиссия имеет право:
а)

принимать решения по вопросам, входящим в еѐ компетенцию, давать
разъяснения по указанным вопросам;

б)

взаимодействовать со структурными подразделениями университета
для получения материалов и необходимой информации при решении
вопросов, относящихся к еѐ компетенции;

5.2. Стипендиальная комиссия несѐт ответственность за своевременное и
качественное выполнение задач, определѐнных настоящим Положением.
5.3.

Рассмотрение спорных вопросов по деятельности Стипендиальной
комиссии проводится при участии студенческого Совета ФГОУ ВО
Иркутский ГАУ в лице ее председателя.

Версия: 1.0

Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки.

Стр 5 из 6

ФГБОУ ВО ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.А. ЕЖЕВСКОГО

Положение о стипендиальной комиссии

Иркутский ГАУ-СК- ПСК-7.6-3.10-16
1. Лист регистрации изменений
Номер
изменения

Версия: 1.0

Номер
страницы

Номер
пункта

Дата
внесения

Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки.

Ф.И.О.
исполнителя

Подпись

Стр 6 из 6

