
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Заместитель председателя комиссии  

 Секретарь комиссии  

 Члены комиссии (включая представителей студенческого совета, 

деканатов, бухгалтерии и др.). 

1.1. Члены стипендиальной комиссии принимают участие в ее работе на 

общественных началах 

1.2. Периодичность заседаний стипендиальной комиссии академии 

определяется ее председателем по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

квартал (за исключением летнего каникулярного периода). О месте и 

времени проведения заседания, о повестке дня члены уведомляются 

секретарем за 3 рабочих дня до даты заседания. 

1.3. Заседание стипендиальной комиссии ведет Председатель, а в его 

отсутствие – заместитель председателя стипендиальной комиссии, либо по 

поручению председателя – один из ее членов. 

1.4. Члены стипендиальной комиссии участвуют в заседаниях без права 

замены. В случае отсутствия члена стипендиальной комиссии на заседании 

он вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 

письменной форме или участвовать в заседании, используя систему 

конференц-связи. 

1.5. Кворум для решения вопросов стипендиальной комиссии академии 

составляет не менее ½ от общего числа членов комиссии. Решение 

принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него 

проголосовало большинство от числа присутствующих членов комиссии. 

Заседание комиссии оформляется протоколом. 

1.6. Для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня на 

заседания стипендиальной комиссии могут приглашаться представители 

студентов и структурных подразделений академии. 

1.7. Прием заявлений и других документов от студентов, необходимых для 

назначения стипендий и других форм материальной поддержки, 

осуществляет деканат. 

1.8. Учет и хранение протоколов заседаний и иных материалов 

стипендиальной комиссии академии осуществляет секретарь стипендиальной 

комиссии. 

1.9. В трехдневный срок протокол заседания стипендиальной комиссии, 

подписанный председателем и секретарем стипендиальной комиссии, 

передается начальнику учебно-методического управления для издания по 

академии проекта приказа о назначении стипендии, о выплате материальной 

помощи и т.п. 

 

 



2. Вопросы, находящиеся в ведении стипендиальной комиссии 

академии 
На заседании стипендиальной комиссии академии рассматриваются 

следующие вопросы: 

 Рациональное распределение стипендиального фонда; 

 Выдвижение кандидатур студентов академии на назначение 

государственных академических стипендий; 

 Рассмотрение кандидатур студентов, обучающихся на платной основе 

по очной форме обучения, при переводе на вакантные бюджетные места по 

представлению деканов; 

 Выдвижение кандидатур студентов академии на назначение 

государственных социальных стипендий, а также приостановку их выплаты в 

связи с наличием академической задолженности; 

 Рассмотрение кандидатур из числа студентов, выдвинутых деканами, 

на получение повышенной государственной академической стипендии. 

Определение размера повышенной государственной академической 

стипендии.  Выдвижение кандидатур студентов академии на назначение 

повышенной государственной академической стипендии; 

 Рассмотрение кандидатур из числа студентов, выдвинутых деканами, 

на получение повышенной государственной социальной стипендии. 

Определение размера повышенной государственной социальной стипендии.  

Выдвижение кандидатур студентов академии на назначение повышенной 

государственной социальной стипендии; 

 Организация проведения конкурсов на назначение именных стипендий. 

Рассмотрение кандидатур из числа студентов, представивших портфолио на 

конкурс. Выдвижение кандидатур студентов академии на назначение 

именных стипендий; 

 Рассмотрение кандидатур студентов академии на назначение 

материальной помощи, определение ее размера. 

По распоряжению ректора стипендиальная комиссия академии может решать 

другие вопросы, связанные со стипендиальным обеспечением студентов. 

Деятельность стипендиальной комиссии академии подотчетна Ученому 

Совету академии и ректору. 


