ПОЛОЖЕНИЕ
О СТИПНДИАЛЬНЫХ КОМИССИЯХ
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени
Г.Р.Державина»
1. Общие положения
1.1. Настоящее «Положение» определяет порядок формирования и
работы стипендиальных комиссий по стипендиальному обеспечению и
социальной поддержке обучающихся в ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет имени Г.Р. Державина» (далее Университет).
1.2.Настоящее Положение разработано на основе:
- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (с изменениями и
дополнениями);
- Федерального закона №159-ФЗ от 21 декабря 1996 года «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (с изменениями и дополнениями);
- Устава ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени
Г.Р. Державина»;
- Положения о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет имени Г.Р. Державина».
Стипендиальные комиссии Университета учреждены с целью
координации стипендиального обеспечения обучающихся, повышения
эффективности распределения и использования стипендиального фонда
Университета.

1.3.В Университете создаются стипендиальные комиссии следующих
уровней:
- общеуниверситетская стипендиальная комиссия;
- стипендиальная комиссия учебного структурного подразделения;
- стипендиальная комиссия по назначению государственной
социальной стипендии студентам.
1.4.Стипендиальная комиссия является коллегиальным постоянно
действующим органом, осуществляющим деятельность по организации
назначения стипендий, материальной поддержки и иных выплат
обучающимся в Университете.
2.

Общеуниверситетская стипендиальная комиссия

2.1.Состав
общеуниверситетской
стипендиальной
комиссии
утверждается приказом ректора университета. В состав комиссии входят в
обязательном порядке:
- ректор (председатель комиссии);
- проректор по учебной работе;
- проректор по научной работе;
- проректор по корпоративной политике и воспитательной работе;
- главный бухгалтер-начальник управления по бухгалтерскому учету и
финансовому контролю;
- начальник управления правового обеспечения и имущественных
отношений;
- директор Спортивного клуба;
- начальник планово-финансового управления;
- председатель первичной профсоюзной организации;
- председатель студенческого Совета.
2.2. Общее руководство, контроль и координацию работы
стипендиальной комиссии осуществляет ректор.
2.3. Члены стипендиальной комиссии назначаются ежегодным
приказом ректора университета на учебный год.
2.4. В заседаниях общеуниверситетской стипендиальной комиссии
могут принимать участие с правом совещательного голоса руководители
стипендиальных комиссий учебных структурных подразделений.
2.4. Общеуниверситетская стипендиальная комиссия осуществляет
деятельность по подготовке предложений Ученому совету по:
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- распределению общего стипендиального фонда Университета в
зависимости от количества контингента обучающихся очной формы
обучения;
- формированию в соответствии с действующим законодательством
принципов и размеров обеспечения обучающихся стипендиями на каждый
учебный семестр;
- определению порядка назначения и размеров поощрения студентов за
участие и достижения в учебных, научных, культурно-творческих,
спортивных и иных общественно значимых мероприятиях;
- определению квот на очередной учебный семестр государственных
академических стипендий в повышенном размере студентам, обучающимся
по образовательным программам высшего образования (программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) и
имеющим достижения в какой-либо одной или нескольких областях
деятельности
(учебной,
научно-исследовательской,
общественной,
культурно-творческой и спортивной) и их размеров;
- подготовке проекта приказа о назначении государственных
академических стипендий в повышенном размере студентам, обучающимся
по образовательным программам высшего образования (программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) и
имеющим достижения в какой-либо одной или нескольких областях
деятельности
(учебной,
научно-исследовательской,
общественной,
культурно-творческой и спортивной);
- установлению размера стипендий Ученого совета Университета;
- определению квот на назначение стипендий Ученого Совета
университета;
- разработке рекомендации по совершенствованию системы и
механизма распределения стипендиального фонда;
- другим вопросам, связанным с назначением тех или иных мер
материального поощрения обучающихся в университете;
2.5.Общеуниверситетская стипендиальная комиссия организует
совместно со структурными подразделениями университета проведение
конкурсов на получение именных и повышенных стипендий и ходатайствует
перед Ученым советом университета о назначении данных стипендий,
прошедшим по конкурсу.
2.6.Заседание
общеуниверситетской
стипендиальной
комиссии
проводится не реже двух раз в год, перед началом семестра. Стипендиальная
комиссия может быть созвана дополнительно по инициативе любого из
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членов стипендиальной комиссии при необходимости срочного принятия
решений в пределах компетенции комиссии.
2.7.Решения
общеуниверситетской
стипендиальной
комиссии
принимаются простым большинством голосов и оформляются протоколом.
2.8.Общеуниверситетская стипендиальная комиссия взаимодействует
со стипендиальными комиссиями учебных структурных подразделений,
первичной профсоюзной организацией, студенческим Советом университета
и другими подразделениями университета.
2.9.Общеуниверситетская стипендиальная комиссия в своей работе
подотчетна Ученому совету.
3.

Стипендиальные комиссии учебных структурных
подразделений

3.1.Состав
стипендиальной
комиссии
учебных
структурных
подразделений формируется и утверждается приказом ректора Университета
ежегодно на очередной учебный год.
3.2.В состав стипендиальной комиссии в обязательном порядке входят:
- руководитель учебного структурного подразделения (председатель
комиссии);
- заместитель директора по учебной работе (при наличии);
- помощник директора учебного структурного подразделения (при
наличии);
- ведущий специалист/начальник учебно-методического отдела
учебного структурного подразделения (секретарь стипендиальной комиссии);
- представитель студенческого Совета университета (по согласованию).
3.3. В полномочия стипендиальной комиссии учебного структурного
подразделения входят:
- сбор, рассмотрение и проверка документов необходимых для
назначения стипендий обучающимся;
- подготовка проекта приказов о назначении обучающимся стипендий
(государственной академической стипендии студентам, государственной
стипендии аспирантам, ординаторам (интернам) государственной стипендий
слушателям подготовительного отделения и т.д.).
3.4. Вопрос о назначении обучающимся стипендии должен быть решен
комиссией в течение 10 (десяти) календарных дней после окончания
очередной промежуточной аттестации. Основанием для принятия решения о
назначении стипендии обучающимся служат результаты очередной
промежуточной аттестации.
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3.5.Заседания стипендиальной комиссии учебного структурного
подразделения проводятся не реже одного раза в месяц (за исключением
летнего каникулярного периода).
3.6.Решения стипендиальной комиссии принимаются простым
большинством голосов, оформляются протоколом и являются основанием
для подготовки приказов о назначении стипендий.
3.7.Деятельность стипендиальной комиссии учебного структурного
подразделения подчинена и подотчетна ректору и общеуниверситетской
стипендиальной комиссии.

4. Стипендиальные комиссии по назначению государственных
социальных стипендий
4.1. Состав стипендиальной комиссии по назначению государственных
социальных стипендий студентам формируется и утверждается приказом
ректора университета ежегодно на очередной учебный год.
4.2. В состав стипендиальной комиссии в обязательном порядке входят:
- ректор (председатель стипендиальной комиссии);
- проректор по учебной работе;
- проректор по корпоративной политике и воспитательной работе;
- главный бухгалтер-начальник управления по бухгалтерскому учету и
финансовому контролю;
- начальник управления правового обеспечения и имущественных
отношений;
- начальник планово-финансового управления;
- председатель первичной профсоюзной организации;
- председатель студенческого Совета.
4.3. В полномочия стипендиальной комиссии входят:
- сбор, рассмотрение и проверка документов, предоставленных
нуждающимися студентами для назначения государственных социальных
стипендий студентам;
- подготовка проекта приказа о назначении государственных
социальных стипендий студентам, в том числе государственных социальных
стипендий в повышенном размере студентам первого и второго курсов,
обучающимся по образовательным программам высшего образования (
программам бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки
успеваемости «хорошо» и «отлично» и относящимся к категориям лиц,
имеющих право на получение государственной социальной стипендии в
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соответствии с частью 5 статья 36 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», или являющимся студентами в возрасте до 20 лет,
имеющими только одного родителя – инвалида I группы;
- разработка рекомендации по совершенствованию системы и
механизма оказания материальной поддержки нуждающимся обучающимся;
- порядок и предоставление компенсационных выплат обучающимся.
4.4. Заседания стипендиальной комиссии проводятся не реже одного
раза в месяц.
4.5. Решения стипендиальной комиссии принимаются простым
большинством голосов, оформляются протоколом и являются основанием
для подготовки проектов приказов о назначении стипендий.
5. Обязанности
5.1. Председатель стипендиальной комиссии несет ответственность за:
- полноту и правильность выполнения стипендиальной комиссией
своих функций и обязанностей;
- объективность и достоверность принимаемых решений.
5.2. Члены стипендиальной комиссии обязаны:
- соблюдать этические нормы в процессе рассмотрения материалов и
принятия решения;
- не нарушать правила и нормы, установленные в действующих
нормативно-правовых актах Российской Федерации и организационноправовых документах университета;
- обеспечивать полноту и правильность исполнения своих функций и
обязанностей.
5.3. Секретарь стипендиальной комиссии обязан:
- обеспечивать подготовку необходимой информации, документов и
материалов для проведения заседаний комиссии;
- формировать протокол заседания стипендиальной комиссии.
5.4. Протокол стипендиальной комиссии является основанием для
подготовки проектов приказов о назначении стипендий.
Протоколы стипендиальной комиссии составляются в двух
экземплярах (один экземпляр передается вместе с проектом приказа о
назначении стипендий в Общий отдел Управления кадровой политики,
второй экземпляр хранится у секретаря стипендиальной комиссии).
Учет и хранение протоколов заседаний и иных материалов
стипендиальной комиссии, а так же передача протоколов и проекта приказа в
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Управление кадровой политики для назначения стипендий обучающимся
является обязанностью секретаря стипендиальной комиссии.
5.5. Ответственность за достоверность информации и документов
передаваемых на рассмотрение стипендиальным комиссиям возлагается на
руководителя учебного структурного подразделения или уполномоченного
им должностного лица.
Заключительные положения
Информация о принятых решениях стипендиальными комиссиями
доводится до сведения обучающимся через руководство учебного
структурного
подразделения,
Учебно-методические
отделы
и
информационно-коммуникационные системы.
Настоящее положение вступает в силу со дня введения его в действие
ректором университета.
С выходом новых законодательных актов университет оставляет за
собой право вносить изменения в настоящее «Положение».
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