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1. Рассмотрен на заседании Ученого совета, протокол № 5 от «18» января 2017 г. 

2. Утвержден и введен в действие приказом ректора университета № 30 от «31» 

января 2017 г. 

3. Соответствует требованиям СГМУ 

4. Введено в действие впервые 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящие Положение регламентирует правовой статус стипендиальной комиссии 

и регулирует ее функции, структуру, права, ответственность и порядок деятельности. 

Положение обязательно для применения во всех структурных подразделениях, 

ответственных за стипендиальное обеспечение 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 Федеральный        закон        от        29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 Уставом Университета; 

 Правилами внутреннего распорядка Университета; 

 Положение  о  стипендиальном   обеспечении   и других формах материальной 

поддержки обучающихся и докторантов. 

 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

СГМУ – Северный государственный медицинский университет 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1.  Стипендиальная комиссия СГМУ создается в соответствии с настоящим 

Положением, разработанным на основании действующего законодательства Российской 

Федерации в области образования, Устава университета, Положением о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся и докторантов и 

другими локальными актами университета. 

 

4.2.  Стипендиальная комиссия университета (далее - стипендиальная комиссия) 

осуществляет свою деятельность как коллективный орган для организации порядка 

распределения, назначения и выплаты стипендий и оказания других форм материальной 

поддержки обучающимся. 

 

4.3.  Члены стипендиальной комиссии назначаются ежегодным приказом ректора 

университета на учебный год. 

 

4.4.  Стипендиальная комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

факультетами, кафедрами, общественными организациями обучающихся университета 

при участии первичной профсоюзной студенческой организации (далее - профком 

обучающихся). 

 

4.5.  Деятельность стипендиальной комиссии университета подотчетна Ученому совету 

университета и ректору университета. 

 



 

ГБОУ ВПО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России 

Положение о стипендиальной комиссии 

 

Версия: 1 .0                                                                                                                 стр. 4 из 7  

 

5. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 

5.1. Стипендиальная комиссия университета состоит из стипендиальных подкомиссий 

факультетов, подкомиссии по назначению академической и повышенной академической 

стипендии, подкомиссии по назначению материальной помощи и социальной поддержки. 

 

5.2. Состав стипендиальной комиссии согласовывается с советом обучающихся 

университета и утверждается приказом ректора университета в начале учебного года, не 

позднее 10 сентября. 

 

5.3. Возглавляет стипендиальную комиссию проректор по учебно-воспитательной работе, 

в состав стипендиальной комиссии входят: 

- в стипендиальные подкомиссии факультетов - декан и заместители декана факультета, 

старосты курсов, профорг факультета, председатель актива факультета, председатель СНО 

факультета, физорг факультета, культорг факультета и др. 

- в подкомиссию по назначению академической и повышенной академической стипендии 

- начальник учебного управления (заместитель председателя), начальник планово-

финансового управления, главный бухгалтер, начальник управления по внеучебной и 

воспитательной работе, деканы факультетов, председатель профкома обучающихся, 

председатель совета обучающихся, председатель СНО университета, заведующий 

спортивным клубом, заведующая отделом по работе со студентами, выпускниками и 

работодателями (секретарь). 

- в подкомиссию по назначению материальной помощи и социальной поддержки - 

начальник управления по внеучебной и воспитательной работе (заместитель 

председателя), начальник планово-финансового управления, главный бухгалтер, 

председатель профкома обучающихся, председатель совета обучающихся, руководитель 

совета физоргов, члены совета обучающихся, специалист по социальной работе 

(секретарь). 

 

6. ФУНКЦИИ И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СТИПЕНДИАЛЬНЫХ ПОДКОМИССИЙ 

ФАКУЛЬТЕТОВ 

 

6.1. Стипендиальные подкомиссия факультетов формируют списки обучающихся на 

получение академической стипендии по результатам промежуточной аттестации; 

социальной и повышенной социальной стипендии на основании представленных 

документов, утверждают назначение академической, социальной и повышенной 

социальной стипендии. 
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6.2. Стипендиальная подкомиссия проводит отбор студентов на конкурс по назначению 

повышенных академических стипендий, именных стипендий вуза и стипендий 

Президента РФ, Правительства РФ. 

 

6.3. Заседания стипендиальных подкомиссий факультетов проводятся в обязательном 

порядке два раза в год в течение двух недель после окончания экзаменационной сессии, а 

в случае необходимости - чаще. 

 

6.4. Все решения стипендиальных подкомиссии принимаются простым большинством 

голосов при наличии 2/3 от общего количества членов и оформляются протоколом 

заседания. 

 

6.5. Информация о принятых решениях доводится до сведения обучающихся через стенды 

факультетов и средства массовой информации. 

 

7. ФУНКЦИИ И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ПОДКОМИССИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ И ПОВЫШЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ 

 

7.1. Подкомиссия по назначению академической и повышенной академической стипендии 

формирует, в соответствии с действующим законодательством, принципы и размеры 

обеспечения обучающихся академической и социальной стипендией на каждый семестр. 

 

7.2 Подкомиссия организует проведение конкурсов на назначение повышенных 

государственных академических стипендий, именных стипендий вуза и стипендий 

Президента РФ, Правительства РФ. 

 

7.3. По приказу ректора подкомиссия может выполнять другие функции, связанные со 

стипендиальным обеспечением обучающихся. 

 

7.4. Заседания подкомиссии по назначению академической и повышенной академической 

стипендии проводятся в обязательном порядке два раза в год в течение двух недель после 

окончания экзаменационной сессии, а в случае необходимости - чаще. 

 

7.5. Все решения подкомиссии принимаются простым большинством голосов при наличии 

2/3 от общего количества членов и фиксируются в протоколах заседаний подкомиссии. 

 

7.6.  Информация о принятых решениях доводится до сведения обучающихся через  

деканаты факультетов, средства массовой информации. 
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8. ФУНКЦИИ И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ПОДКОМИССИИ ПО МАТЕРИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

 

8.1. Подкомиссия по назначению материальной помощи и социальной поддержки 

формирует, в соответствии с действующим законодательством, принципы и размеры 

обеспечения обучающихся материальной помощью и социальной поддержкой. 

 

8.2. Подкомиссия организует сбор и анализ документов, представленных для получения 

материальной помощи и социальной поддержки. 

 

8.3.  По приказу ректора подкомиссия может выполнять другие функции, связанные с 

материальной поддержкой обучающихся. 

 

8.4. Заседания подкомиссия по назначению материальной помощи и социальной 

поддержки проводятся в обязательном порядке раз в месяц а в случае необходимости - 

чаще. 

 

8.5. Все решения подкомиссии принимаются простым большинством голосов при наличии 

2/3 от общего количества членов и фиксируются в протоколах заседаний подкомиссии. 

 

8.6. Информация о принятых решениях доводится до сведения обучающихся через 

деканаты факультетов, средства массовой информации. 

 

9. ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ 

 

9.1. Стипендиальная комиссия университета имеет право представлять обучающихся к 

назначению повышенных государственных академических стипендий, именных 

стипендий и стипендий Президента РФ, Правительства РФ в соответствии с положением о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся и 

докторантов. 

 

9.2. Стипендиальная комиссия университета обязана: 

- соблюдать и принимать решения на основании Положения о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся и докторантов 

- при назначении повышенных государственных академических стипендий, именных 

стипендий и стипендий Президента РФ, Правительства РФ учитывать ряд 

дополнительных критериев, таких как участие в научной, общественной жизни 

университета, работа в студенческих научных обществах, наличие у претендента 

публикаций и т.д.; 

- документировать ход заседаний стипендиальной комиссии. 
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10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

10.1.  Члены стипендиальной комиссии несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих функций и обязанностей, предусмотренных настоящим 

Положением. 

 

10.2. Персональная ответственность за своевременное проведение заседаний 

стипендиальной комиссии и представление на Ученый совет университета кандидатур, 

рекомендованных на получение повышенных государственных академических стипендий, 

именных стипендий и стипендий Президента РФ, Правительства РФ, возлагается на 

председателя стипендиальной комиссии. 

 

11. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента подписания приказа 

ректором СГМУ. 

11.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся по инициативе: 

 ректора СГМУ 

 проректоров 

 начальника управления правового и кадрового обеспечения 

 начальника планово-финансового управления 

 деканы факультетов. 

 

 

 

 

 

 

 


