
 
 



 
 

1.3. В своей деятельности стипендиальные комиссии руководствуются: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ,  Постановлениями Правительства Российской Федерации, Приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими порядок назначения стипендии, Уставом 

Университета, а также локальными актами Университета. 

1.4. Стипендиальные комиссии являются коллегиальным органом, 

осуществляющим деятельность по организации порядка назначения и выплаты 

государственных академических, повышенных государственных академических и 

социальных стипендий и оказания других форм поддержки обучающимся. 

1.5.  Стипендиальные комиссии формируются с 1 сентября текущего учебного 

года и действуют в течение всего учебного года. 

 

1. Стипендиальная комиссия Университета 

 

2.1. Состав стипендиальной комиссии Университета утверждается приказом 

ректора Университета. В состав стипендиальной комиссии Университета входят: 

председатель - проректор по учебной работе; 

заместитель председателя - проректор по воспитательной работе и молодежной 

политике; 

члены: деканы факультетов, заведующий отделом ординатуры, заведующий 

отделом аспирантуры и докторантуры, заместитель начальника планово-финансового 

управления, главный бухгалтер, юрисконсульт отдела нормативного регулирования 

образовательных отношений, председатель (заместитель) первичной  организации 

профсоюза обучающихся, председатель (заместитель) Совета обучающихся 

Университета. 

2.2. Стипендиальная комиссия Университета учреждена с целью выполнения  

Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов, ординаторов, аспирантов Университета. 

2.3. Стипендиальная комиссия Университета осуществляет деятельность по 

подготовке предложений к приказу ректора: 

- об установлении размера государственной академической стипендии 

студентам; 

- об установлении размера государственной социальной стипендии студентам; 

- об установлении размера государственной социальной стипендии студентам в 

повышенном размере; 

- об установлении размера государственной стипендии аспирантам и 

ординаторам;  

- об установлении размера повышенной государственной академической 

стипендии студентам; 

- об установлении размера материальной помощи обучающимся.  

2.4. Стипендиальная комиссия Университета утверждает списки претендентов 

на повышенную государственную академическую стипендию студентам, списки 

претендентов на материальную помощь. 

2.5. Заседания стипендиальной комиссии Университета проводятся не реже 2 раз 

в год. Стипендиальная комиссия может быть созвана дополнительно 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, который является основанием для подготовки приказов о 

назначении стипендий, материальной помощи обучающимся. 
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2.7. Информация о принятых решениях стипендиальной комиссии доводится до 

сведения обучающихся через соответствующие структурные подразделения (деканаты, 

отдел ординатуры, отдел аспирантуры и докторантуры). 

2.8. В период своей работы стипендиальная комиссия Университета имеет право 

запрашивать и получать от всех подразделений Университета необходимую 

информацию по вопросам, рассматриваемым стипендиальной комиссией Университета.  

 

2. Стипендиальная комиссия структурного подразделения  

 

3.1. Состав стипендиальной комиссии структурного подразделения (факультета, 

отдела по воспитательной работе, отдела ординатуры, отдела аспирантуры и 

докторантуры)  Университета формируется по предложению руководителя 

подразделения и утверждается приказом ректора. В состав стипендиальной комиссии 

структурного подразделения входят: 

председатель – руководитель структурного подразделения; 

члены: помощники декана и/или работники структурного подразделения, 

представители органов студенческого самоуправления и/или председатели 

молодежных организаций и клубов Университета. В состав стипендиальной комиссии 

отдела по воспитательной работе также входит заведующий кафедрой физической 

культуры.  

3.2.  Планирование и организацию работы, а также непосредственное 

руководство стипендиальными комиссиями структурных подразделений осуществляет 

руководитель структурного подразделения, являющийся ее председателем. 

3.3. Стипендиальная комиссия факультета осуществляет следующие функции: 

- утверждение и представление в стипендиальную комиссию Университета 

рейтинговых списков студентов, рекомендованных для получения повышенной 

государственной академической стипендии;  

- выдвижение кандидатур для участия в конкурсе на получение стипендий 

Президента РФ и Правительства РФ; 

- определение претендентов на получение стипендии Правительства Санкт-

Петербурга и других именных стипендий на конкурсной основе в соответствии с 

установленными требованиями; 

- составляет списки обучающихся, рекомендованных к оказанию материальной 

помощи и других видов материальной поддержки/поощрений. 

3.4. Стипендиальная комиссия отдела по воспитательной работе осуществляет 

утверждение и представление в стипендиальную комиссию Университета рейтинговых 

списков студентов, рекомендованных для получения повышенной государственной 

академической стипендии. 

3.5. Стипендиальная комиссия отдела ординатуры, отдела аспирантуры и 

докторантуры осуществляет утверждение списков обучающихся, рекомендованных к 

оказанию материальной помощи и других видов материальной поддержки/поощрения. 

Стипендиальная комиссия отдела аспирантуры и докторантуры осуществляет  

выдвижение кандидатур для участия в конкурсе на получение стипендий Президента 

РФ и Правительства РФ. 

3.6. Заседания стипендиальной комиссии структурного подразделения  

проводятся:   

- по завершении сроков промежуточной аттестации – для рассмотрения 

кандидатур на назначение повышенной государственной академической стипендии; 

-  регулярно по факту поступления заявлений об оказании материальной помощи 

обучающимся; 

- при поступлении запросов министерств и ведомств о кандидатурах на 

получение стипендий. 



 
 



 
 

 


