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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение о стипендиальных комиссиях (далее –
стипендиальные
комиссии)
Горно-Алтайского
государственного
университета (далее – Университет) разработано на основании:
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ; постановления Правительства Российской
Федерации от 17.12.2016 № 1390 «О формировании стипендиального фонда»,
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
27.12.2016 № 1663 «Об утверждении Порядка назначения государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета,
государственной стипендии
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных
государственных образовательных организаций высшего образования,
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»,
«Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки студентов и аспирантов Горно-Алтайского государственного
университета», «Положения о повышенной государственной академической
стипендии
студентов федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Горно-Алтайский
государственный университет», «Правил расчета рейтинга студента ГорноАлтайского государственного университета на получение повышенной
государственной академической стипендии», «Положения о порядке
оказания материальной поддержки обучающимся», Устава Университета и
других локальных актов.
1.2 Стипендиальные комиссии осуществляют свою деятельность в
соответствии с вышеуказанными нормативными документами как

коллегиальные органы для организации распределения, назначения и выплат
стипендий, а также оказания других форм материальной поддержки
обучающихся в Университете.
1.3 В Университете создаются стипендиальные комиссии следующих
уровней: стипендиальная комиссия факультета/института, стипендиальная
комиссия Горно-Алтайского государственного университета.
2 Стипендиальная комиссия факультета/института
2.1
Стипендиальная
комиссия
факультета/института
является
коллегиальным органом, созданным для организации процесса назначения
стипендии и других форм материальной поддержки обучающихся
факультета/института.
2.2 В состав стипендиальной комиссии входят:
 председатель комиссии: декан факультета/директор института или
должностное лицо, ответственное за организацию учебной и/или
воспитательной работы на факультете/институте;
 старосты академических групп;
 председатель профбюро факультета/института;
 председатель студсовета факультета/института;
 профорги групп.
2.3 Стипендиальная комиссия факультета/института организуется сроком
на 1 учебный год, приказом ректора Университета по представлениям декана
факультета/директора института. Деканаты факультетов/дирекция института
ежегодно готовят проекты приказов о составе стипендиальной комиссии
факультета/института в срок до 01 сентября текущего года. Приказы о
составе стипендиальных комиссий утверждаются ректором (проректором) до
10 сентября текущего года. До выхода приказа стипендиальные комиссии
продолжают функционировать в составе, утвержденном в прошедшем
учебном году.
2.4 Стипендиальная комиссия факультета/института имеет право:
- проводить техническую экспертизу соответствия действующему
законодательству оснований для назначения стипендии обучающимся
факультета/института;
- давать заключение о соответствии оснований для назначения стипендии
действующему законодательству;
-рекомендовать студентов, обучающихся на «отлично», на назначение
надбавок к государственной академической стипендии;
- ходатайствовать перед стипендиальной комиссией Университета о
назначении повышенной государственной академической стипендии
студентам, проявившим особые достижения в науке, творчестве, спорте,
общественной деятельности и учебе;
- ходатайствовать перед ректором Университета о материальной
поддержке студентов в соответствии с «Положением о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки студентов и
аспирантов Горно-Алтайского государственного университета».

2.5 Члены стипендиальных комиссий обязаны посещать заседания
комиссий.
2.6 Члены стипендиальных комиссий должны информировать студентов
Университета о сроках и порядке
работы стипендиальных комиссий
факультета/института и Университета, о порядке назначения стипендий и
порядке оказания материальной поддержки обучающимся.
3 Стипендиальная комиссия Горно-Алтайского государственного
университета
3.1 Стипендиальная комиссия Горно-Алтайского государственного
университета (далее - Университет) является коллегиальным органом,
созданным для принятия решения о назначении повышенной
государственной академической стипендии
студентам Университета,
имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности, о выделении
материальной поддержки нуждающимся обучающимся Университета.
Стипендиальная комиссия Университета вносит предложения Ученому
совету Университета
об
установлении размера
повышенной
государственной академической
стипендии в зависимости рейтинга
студентов.
3.2 Стипендиальная комиссия Университета организуется сроком на 1
учебный год, приказом ректора Университета по представлению начальника
учебно-методического управления.
Приказ о составе стипендиальной
комиссии Университета утверждается в срок до 20 июня текущего года. До
выхода приказа стипендиальная комиссия продолжает функционировать в
составе, утвержденном в прошедшем учебном году.
3.3 В состав стипендиальной комиссии входят:

ректор Университета, председатель комиссии;
 проректор по учебной работе, заместитель председателя;
 начальник учебно-методического управления;
 председатель профкома студентов и аспирантов Университета;
 деканы факультетов, директор института;
 начальник управления по воспитательной работе;
 начальник отдела подготовки научно-педагогических кадров;
 руководитель спортивного клуба «Буревестник»;
 председатель Совета обучающихся.
3.4 Члены стипендиальной комиссии Университета имеют право:
- вносить предложения по кандидатурам претендентов на получение
повышенной государственной академической стипендии в соответствии с
«Положением о повышенной государственной академической стипендии
студентов федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего
образования «Горно-Алтайский государственный
университет», «Правилами расчета рейтинга студента Горно-Алтайского
государственного университета на получение повышенной государственной
академической стипендии»;

- знакомиться с документами претендентов на получение повышенной
государственной академической стипендии, на выделение материальной
поддержки обучающимся, представленными в стипендиальную комиссию.
4 Порядок работы стипендиальных комиссий
4.1 Заседания стипендиальных комиссий проводятся по мере
необходимости, но не реже двух раз в течение учебного года: по окончании
зимней и летней экзаменационных сессий. Стипендиальные комиссии могут
быть созваны дополнительно по инициативе председателя или по
ходатайству членов стипендиальной комиссии при необходимости срочного
принятия решений в пределах компетенции комиссии.
4.2 Заседания стипендиальной комиссии факультета/института проводятся
по окончании зимней и летней экзаменационных сессий в соответствии с
утвержденным календарным учебным графиком на текущий учебный год не
позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем проведения зимней
экзаменационной сессии и не позднее 10 сентября.
Для рассмотрения вопросов назначения стипендии студентам, имевшим
продление экзаменационной сессии, оформленное приказом ректора,
заседания
комиссии
факультета/института
проводятся
в
сроки,
устанавливаемые деканом факультета/директором института.
4.3 Заседания стипендиальной комиссии Университета для принятия
решения о назначении повышенной государственной академической
стипендии студентам Университета проводятся по окончании зимней и
летней экзаменационных сессий в соответствии со сроками представления
документов
претендентов
стипендиальными
комиссиями
факультетов/института, утвержденными «Положением
о повышенной
государственной академической стипендии
студентов федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Горно-Алтайский государственный университет», не позднее
10 февраля и 01 сентября.
4.4 Заседания стипендиальных комиссий считаются правомочными при
условии присутствия на них не менее 2/3 членов комиссии.
4.5 Решения по всем вопросам принимаются в форме открытого
голосования, простым большинством голосов от числа присутствующих
членов. При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит
председателю комиссии, при его отсутствии исполняющему обязанности
декана факультета/директора института.
Решения стипендиальных комиссий оформляются секретарем комиссии в
виде протокола заседания стипендиальной комиссии с подписями всех
членов комиссии. Секретарь комиссии избирается из членов стипендиальной
комиссии на первом ее заседании.
4.6 Решения стипендиальных комиссий факультетов/института являются
основанием для подготовки проекта приказа ректора Университета о
назначении стипендии по результатам экзаменационной сессии и по другим

вопросам
в
пределах
компетенции
стипендиальной
комиссии
факультета/института.
Приказ о назначении государственной академической, социальной
стипендии, материальной поддержки подписывается ректором или по
поручению проректором по учебной работе, по согласованию со
студенческой профсоюзной организацией.
4.7 Решения стипендиальной комиссии Университета являются
основанием для подготовки проекта приказа ректора Университета о
назначении на повышенную государственную академическую стипендию.
Приказ о назначении повышенной государственной академической
стипендии оформляется специалистом по учебно-методической работе УМУ
на основании протокола заседания стипендиальной комиссии Университета,
подписывается ректором или по поручению проректором по учебной работе.
4.8 Информация о принятых решениях стипендиальной комиссии
факультета/института и стипендиальной комиссии Университета доводится
до сведения обучающихся через деканаты/дирекцию, профком студентов и
аспирантов, совет обучающихся.

