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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует правовой статус стипендиальных 

комиссий частного учреждения образовательной организации высшего образования 

«Медицинский университет «Реавиз» (далее – Университет) и устанавливает их цель, 

функции, порядок формирования и порядок организации деятельности. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.12.2016 № 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»; 

 Уставом Университета. 

1.3. Стипендиальные комиссии создаются и осуществляют свою деятельность на 

уровне факультетов Университета как совещательные коллегиальные органы для 

организации порядка распределения, назначения и выплаты 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 (далее – стипендии). 

1.4. Для целей настоящего Положения под обучающимися понимаются студенты, 

обучающиеся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, аспиранты, ординаторы, ассистенты-стажеры, обучающиеся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

1.5. Настоящее Положение обязательно для применения во всех структурных 

подразделениях Университета, реализующих образовательные программы высшего 

образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета. 

1.6. Требования настоящего Положения обязательны для работников и 

обучающихся Университета и филиалов. 

 

2. ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ КОМИССИЙ  

2.1. Основной целью функционирования стипендиальных комиссий является 

обеспечение реализации прав обучающихся на получение стипендии и иных форм 

материальной поддержки в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

2.2. Функции стипендиальных комиссий Университета: 

а) распределение стипендиальных фондов факультетов в зависимости от 

контингента обучающихся, их успеваемости, социального и материального положения; 



б) представление Ректору Университета документов для назначения стипендий 

обучающимся по очной форме на бюджетных местах за счет средств федерального бюджета 

по программам высшего образования; 

в) представление Ректору Университета списка обучающихся на назначение 

именных стипендий; 

д) разработка рекомендаций по совершенствованию системы и механизма 

распределения стипендиального фонда; 

е) осуществление иных функций в области стипендиального обеспечения, 

предусмотренных приказом Ректора Университета. 

 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИЙ 

3.1. Состав стипендиальных комиссий факультетов утверждается приказом 

Ректора Университета на каждый учебный год по представлению декана факультета. 

3.2. В состав стипендиальной комиссии факультета входят председатель комиссии и 

члены комиссии. 

3.2.1. Председателем стипендиальной комиссии факультета является декан 

соответствующего факультета. 

3.2.2. Членами стипендиальной комиссии являются заместители (помощники) 

декана факультета, кураторы. 

3.2.3. Из состава членов комиссии назначается секретарь. Секретарем комиссии 

назначается любое лицо, независимо от членства в стипендиальной комиссии. 

3.3. В состав стипендиальных комиссий факультетов могут быть включены иные 

лица, в том числе представители студентов. 

 

4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТИПЕНДИАЛЬНЫХ КОМИССИЙ  

4.1. Заседания стипендиальных комиссий проходят по мере необходимости, но 

не реже двух раз в году по окончании зимней и весенней экзаменационных сессий, и 

проводятся в соответствии с графиком учебного процесса на текущий год не позднее 5 

рабочих дней после окончания экзаменационной сессии. 

4.2. Заседания стипендиальных комиссий проводятся под руководством 

председателей и считаются правомочными при условии присутствия на них не менее 

половины их членов. 

4.3. На заседаниях стипендиальной комиссии вправе присутствовать 

представители Совета обучающихся Университета. 

4.4. 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. 

4.5. Заседания стипендиальных комиссий оформляются протоколами. 

Протоколы ведутся секретарями, подписываются председателем и секретарем 

стипендиальных комиссий. 

4.5.1. Протокол должен содержать сведения: 

 о составе лиц, присутствующих на заседании стипендиальной комиссии; 

 о рассматриваемых на заседании вопросах; 

 о результатах голосования по каждому вопросу; 

 о принятых решениях. 



4.5.2. К протоколу заседания стипендиальной комиссии прикладываются 

документы, подтверждающие соответствие обучающегося нормативно установленным 

критериям для назначения и выплаты стипендии. 

4.6. На основании решения стипендиальной комиссии факультета секретарь 

стипендиальной комиссии готовит проект приказа Ректора Университета о назначении 

стипендии по результатам экзаменационной сессии и по другим вопросам в пределах 

компетенции стипендиальной комиссии. 

4.7. При назначении стипендии обучающимся первого курса, проект приказа 

Ректора о назначении стипендии с начала учебного года до сдачи зачетов и (или) 

экзаменов первой промежуточной аттестации представляется стипендиальной комиссией 

в срок до 10 сентября текущего учебного года. 

4.8. Ответственность за соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации в части распределения стипендиальных фондов в рамках факультетов несут 

председатели стипендиальных комиссий факультетов. 

4.9. Общее руководство процессом стипендиального обеспечения и других форм 

материальной поддержки студентов осуществляет Ректор Университета. 

 


