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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА

1.1. Настоящее Положение регламентирует правовой статус стипендиальных комиссий 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» (далее - ФГБОУ ВО Южно- 
Уральский ГАУ, Университет) и устанавливает их функции, структуру, полномочия, 
ответственность, порядок деятельности.

1.2. Настоящее Положение обязательно для применения во всех структурных 
подразделениях Университета, реализующих основные профессиональные образовательные 
программы.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Университета, приказом 
Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2016 г. № 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».

3. СТИПЕНДИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА

3.1. 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 в Университете.

3.2. Стипендиальная комиссия создаётся приказом ректора Университета на учебный год, 
не позднее 10 сентября.

3.3. Стипендиальная комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
директорами Институтов, финансовым управлением и студенческими общественными 
организациями при участии профсоюзной организации Университета.

3.4. В состав стипендиальной комиссии входят: проректор по учебной и воспитательной 
работе; проректор по научной и инновационной работе; проректор по финансовой и 
экономической работе и(или) лицо, им уполномоченное; начальник финансового управления 
и(или) лицо, им уполномоченное; директор Института агроинженерии; директор Института 
ветеринарной медицины; директор Института агроэкологии; начальник юридического отдела и 
(или) лицо, им уполномоченное; начальник отдела аспирантуры и докторантуры; председатель 
Первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов Университета, председатель Совета 
обучающихся Университета, председатель Совета родителей.

3.5. Председателем стипендиальной комиссии является ректор Университета.
3.6. Задачи стипендиальной комиссии:
-  распределение общего стипендиального фонда в соответствии с планом финансово

хозяйственной деятельности (целевые субсидии на стипендиальное обеспечение);
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-  формирование на каждый семестр размера государственной академической и 
государственной социальной стипендии обучающихся по очной форме и получающих 
образование за счет средств федерального бюджета с последующим утверждением их на Ученом 
совете Университета;

-  утверждение размера материальной поддержки обучающимся, в зависимости от их 
категорий, квоты для Институтов на получение материальной поддержки нуждающимся, в 
зависимости от объема бюджетного финансирования;

- рассмотрение и утверждение кандидатур на именные стипендии;
-  осуществление контроля за работой стипендиальных комиссий Институтов.
3.7. Стипендиальная комиссия Университета принимает решения по всем вопросам 

стипендиального обеспечения, организует и контролирует их исполнение.
3.8. Заседания стипендиальной комиссии Университета проводятся по мере необходимости, 

оформляются протоколом (Приложение №1), который подписывается председателем, секретарём 
и всеми членами стипендиальной комиссии.

Протоколы хранятся в учебно-методическом управлении сроком 1 год.
3.9. Стипендиальная комиссия Университета рассматривает кандидатуры обучающихся на 

назначение материальной поддержки:
-  обучающихся, рекомендованных стипендиальными комиссиями Институтов;
-  аспирантов, по представлению начальника отдела аспирантуры и докторантуры или лица, 

им уполномоченного.

4. СТИПЕНДИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИНСИТУТА

4.1. Стипендиальная комиссия Института является коллективным органом, 
представляющим интересы обучающихся в решении вопросов стипендиального обеспечения и 
других форм материальной поддержки.

4.2. Списочный состав стипендиальной комиссии Института утверждается на учебный год 
приказом директора Института, по представлению заместителя директора по учебной работе 
Института не позднее 10 сентября. Председателем стипендиальной комиссии Института является 
директор Института.

В состав стипендиальной комиссии Института могут входить педагогические работники 
из числа ППС, педагогические работники СПО, сотрудники финансового управления, 
представители профсоюзной организации, старосты учебных групп, представители органов 
студенческого самоуправления, юрисконсульт юридического отдела, представители Совета 
родителей.

Доля обучающихся в составе стипендиальной комиссии должна составлять не менее 50 % 
ее списочного состава.

4.3. Члены стипендиальной комиссии обязаны посещать заседания комиссии и принимать 
активное участие в обсуждении поставленных вопросов. Председатель стипендиальной комиссии 
должен информировать обучающихся Института о сроках и порядке работы стипендиальной 
комиссии, о порядке назначения стипендии.

4.4. Функции стипендиальной комиссии Института:
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-  регулирует в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
обеспечение обучающихся государственными академическими и государственными социальными 
стипендиями (в том числе повышенными) на каждый семестр;

-  организует проведение конкурсов на назначение повышенных государственных 
академических стипендий;

- представляет обучающихся на назначение материальной поддержки в стипендиальную 
комиссии Университета, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации;

- представляет кандидатуры обучающихся на назначение именных стипендий в 
стипендиальную комиссии Университет.

Приказом ректора на стипендиальные комиссии могут быть возложены другие функции, 
связанные со стипендиальным обеспечением и иными формами материальной поддержки.

4.5. Права стипендиальной комиссии Института:
-  имеет право представлять обучающихся к назначению государственных академических 

стипендий, государственных социальных стипендий, повышенных государственных 
академических стипендий, повышенных государственных социальных стипендий, стипендий 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации в соответствии с 
Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
студентов, аспирантов и докторантов ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Стипендиальная комиссия Института обязана:
-  соблюдать и принимать решения на основании Положения о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, при назначении повышенных государственных академических стипендий, повышенных 
государственных «социальных стипендий учитывать ряд факторов, таких как отличная учеба, 
участие в научной, общественной жизни Университета, работа в студенческих научных 
обществах, наличие у претендента публикаций и т.д.;

-  осуществлять назначение стипендий в пределах стипендиального фонда Университета;
-  документировать ход заседаний стипендиальной комиссии;
-  протоколы стипендиальной комиссии (Приложение №1)' хранятся у заместителей 

директоров Институтов сроком 1 год.

5. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТИПЕНДИАЛЬНЫХ КОМИССИЙ

5.1. Заседания стипендиальных комиссий проходят в обязательном порядке два раза в год в 
течение двух недель после окончания экзаменационной сессии, а также по мере необходимости и 
оформляются протоколом, который подписывается председателем, секретарём и всеми членами 
стипендиальной комиссии.

5.2. Заседания стипендиальных комиссий проводятся под руководством председателя и 
считаются правомочными при условии присутствия на них не менее 2/3 членов.

Заседания стипендиальных комиссий в связи с исключительными обстоятельствами 
(период сложной санитарно-эпидемиологической обстановки, другие непреодолимые 
обстоятельства) может проводиться с применением электронных ресурсов и дистанционных
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технологии.
5.3. 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.

5.4. Информация о принятых решениях доводится до сведения обучающихся через 
приказы, размещенные в свободном доступе на сайте Университета.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и полномочия
Стипендиальная комиссия имеет право:

-  принимать решения по вопросам, входящим в её компетенцию, давать разъяснения по 
указанным вопросам;

-  взаимодействовать со структурными подразделениями Университета для получения 
материалов и необходимой информации при решении вопросов, относящихся к её компетенции.

Стипендиальная комиссия несет ответственность за соблюдение требований 
законодательства Российской Федерации в части распределения стипендиального фонда в целом 
по Университету за своевременное и качественное выполнение задач, определённых настоящим 
Положением.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К Положению 

О стипендиальной комиссии
П Р О Т О К О Л

заседания стипендиальной комиссии ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ
№

(дата) (порядковый номер)

Председатель -  И.О. Фамилия 
Секретарь -  И.О. Фамилия
Присутствовали : ___человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О.................

Доклад заместителя директора Института по учебной работе
2. О...............
1. СЛУШАЛИ:

И.О. Фамилия -  текст доклада прилагается 
ВЫСТУПИЛИ:

И.О. Фамилия -  краткая запись выступления 
И.О. Фамилия -  краткая запись выступления 

ПОСТАНОВИЛИ:
1 . 1 ......
1 .2 .....

2. СЛУШАЛИ:

ВЫСТУПИЛИ:

ПОСТАНОВИЛИ:
Председатель Подпись

Секретарь Подпись

Члены стипендиальной комиссии:
ФИО Подпись

И.О. Фамилия
_20 г.

И. О. Фамилия 
_20 г.

И. О. Фамилия 
20 г.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер
измене

ния

Номера листов
Основание 

для внесения 
изменений

Подпись
Расшиф

ровка
подписи

Дата
Дата

введения
изменения

заменен
ных новых

аннули
рован

ных

4

К Ш М;',
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Г.П. Лещенко
(<<£$» Р& 2

P.P. Ветровая

м  & 2& U ?

С.А. Чичиланова№ гЖ.
С.В. Кабатов

Ж  РУ 2 0 ^ 4 .
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