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1. Общие положения
1.1. Стипендиальные комиссии ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный
университет» учреждены с целью координации стипендиального обеспечения
студентов,

повышения

эффективности

распределения

использования

стипендиального фонда университета.
В университете создается стипендиальная комиссия университета, в
структурных

подразделениях

(институтах,

высших

школах)

создаются

стипендиальные комиссии структурных подразделений, которые ведут свою
деятельность в соответствии с настоящим Положением.
1.2. В своей деятельности стипендиальные комиссии руководствуются:
Федеральными
Федерации,

законами,

Приказами

Постановлениями

Министерства

Правительства

науки

и

Российской

высшего

образования

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, а также
локальными

нормативными

актами

ФГБОУ

ВПО

«Пятигорский

государственный университет».
1.3. Стипендиальная

комиссия

является

коллегиальным

органом,

осуществляющим деятельность по организации назначения государственных
академических

и

социальных

стипендий,

выплат

иных

стипендий

обучающимся.
2. Стипендиальная комиссия университета
2.1. Состав стипендиальной комиссии университета утверждается приказом
ректора университета. В состав стипендиальной комиссии университета входят
в обязательном порядке:
• проректор по академической политике и контролю качества образования,
являющийся председателем стипендиальной комиссии;
• начальник Управления бухгалтерского учета, планово-экономической
работы и финансового контроля;
• ведущий бухгалтер стипендиального отдела;

• представитель первичной профсоюзной организации студентов и
аспирантов;
• представитель совета обучающихся;
• секретарь стипендиальной комиссии.
2.2. В

заседаниях

принимать

участие

с

стипендиальной
правом

комиссии

совещательного

университета
голоса

могут

руководители

стипендиальных комиссий структурных подразделений.
2.3.Стипендиальная комиссия университета осуществляет деятельность по
подготовке предложений для рассмотрения на заседании Ученого совета:
- об установлении размера государственной академической стипендии
студентам;
- об

установлении размера

государственной социальной стипендии

студентам;
- об установлении размера государственной академической стипендии
аспирантам и иным обучающимся по очной форме и получающим
образование за счет средств федерального бюджета;
- об установлении размера повышенной государственной академической
стипендии и стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов;
- об

установлении размера материальной помощи студентам в

зависимости от их категорий.
2.4.Стипендиальная комиссия университета организует совместно со
структурными

подразделениями

университета

проведение

конкурсов на

получение именных и повышенных стипендий и ходатайствует перед Ученым
советом университета о назначении данных стипендий студентам, прошедшим
по конкурсу.
2.5.Заседания стипендиальной комиссии университета проводятся не реже
2 раз в год, по итогам промежуточной аттестации. Стипендиальная комиссия
может

быть

созвана

дополнительно

по

инициативе

председателя

стипендиальной комиссии при необходимости срочного принятия решений в
пределах компетенции комиссии.

2.6. Решения стипендиальной комиссии университета принимаются
простым большинством голосов при наличии не менее 2/3 от общего количества
членов, оформляются протоколом.
2.7. Информация о принятых решениях стипендиальной комиссии
доводится до сведения студентов через деканаты, информационные стенды, сайт
университета.
Стипендиальные

3.

комиссии

структурных

подразделений

университета.
3.1. Состав стипендиальной комиссии структурного подразделения
университета формируется по предложению руководителя соответствующего
структурного подразделения и утверждается приказом ректора университета.
В

состав

стипендиальной

комиссии

структурного

подразделения

в

обязательном порядке входят:
• руководитель структурного подразделения;
• председатель профбюро структурного подразделения;
• председатель совета обучающихся структурного подразделения.
3.2.

Стипендиальные

комиссии

структурных

подразделений

университета осуществляют деятельность по подготовке следующих проектов
приказов:
- о назначении государственных академических стипендий студентам;
- о назначении государственных социальных стипендий студентам;
-о

назначении

государственных

стипендий

аспирантам

и

иным

обучающимся за счет средств федерального бюджета.
3.3.Стипендиальную комиссию структурного подразделения университета
возглавляет руководитель структурного подразделения.
3.4.Заседания стипендиальной комиссии структурного подразделения
университета проводятся не реже 1 раза в 2 месяца.
3.5. Решения стипендиальной комиссии структурного подразделения
университета принимаются простым большинством голосов при наличии не

менее 2/3 от общего количества членов, оформляются протоколом и являются
основанием для подготовки приказов о назначении стипендий.
3.6. Информация о принятых решениях стипендиальной комиссии
доводится до сведения студентов через деканаты и информационные стенды.

