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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о стипендиальных комиссиях Шуйского филиала 

ИвГУ (далее  –  филиал) разработано на основании: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Устава ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»; 

 Положения о Шуйском филиале ИвГУ;  

 Положения о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся Шуйского филиала ИвГУ. 

1.2. Стипендиальные комиссии осуществляют свою деятельность открыто и 

гласно как коллегиальные органы для организации распределения, назначения и 

выплат стипендий, а также оказания других форм материальной поддержки 

обучающихся в Филиале. 

1.3. В Филиале создаются стипендиальные комиссии следующих уровней: 

стипендиальная комиссия филиала, стипендиальная комиссия факультета, 

стипендиальная комиссия отдела аспирантуры, докторантуры и диссертационных 

советов. 

 

2. Стипендиальная комиссия филиала 

 

2.1. Стипендиальная комиссия филиала:  

 вносит предложения Ученому совету Филиала об установлении 

размеров государственной академической стипендии, государственной  

социальной стипендии, повышенных государственных академических стипендий, 

повышенной государственной социальной стипендии студентам первого и 

второго курса; 

 контролирует назначение стипендий и материальной помощи 

обучающимся в соответствии с нормативными документами;  

 рекомендует ученому совету кандидатуры для назначения повышенных 

государственных академических  и повышенных государственных социальных 

стипендий нуждающимся студентам первого и второго курса очной формы 

обучения.  

 организует и проводит совместно со структурными подразделениями 

конкурсы на назначение именных, повышенных стипендий, стипендий 

Президента РФ, Правительства РФ и др. в соответствии с нормативными 

документами; 

 принимает иные решения, связанные с назначением стипендий и иных 

форм материальной поддержки студентов и аспирантов. 

2.2. Состав стипендиальной комиссии филиала утверждается приказом 

директора в начале учебного года. Срок полномочий стипендиальной комиссии 
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составляет один год. В состав стипендиальной комиссии Филиала входят в 

обязательном порядке: 

 заместитель директора; 

 начальник отдела воспитательной работы со студентами; 

 председатель первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов; 

 председатель совета обучающихся; 

 советник по подготовке кадров высшей квалификации и международной 

деятельности; 

 бухгалтер управления бухгалтерского учета и финансового контроля; 

 заместители деканов факультетов; 

 секретарь отдела воспитательной работы со студентами. 

2.3. В заседаниях стипендиальной комиссии филиала могут принимать участие 

с правом совещательного голоса председатели стипендиальных комиссий 

факультетов.  

2.4. Заседания стипендиальной комиссии филиала проводятся не реже двух раз 

в течение учебного года. Стипендиальная комиссия может быть созвана 

дополнительно по инициативе любого из членов комиссий при необходимости 

срочного принятия решений в пределах компетенции комиссии. 

2.5. Заседания стипендиальной комиссии считаются правомочными при 

условии присутствия на них не менее 2/3 членов комиссии. 

2.6. Решения по всем вопросам принимаются в форме открытого голосования 

простым большинством голосов от числа присутствующих членов. 

2.7. Заседания стипендиальной комиссии оформляются протоколами. 

Протоколы ведутся секретарем и подписываются председателем и секретарем 

комиссии. 

2.8. Решения стипендиальной комиссии филиала обязательны для исполнения 

стипендиальными комиссиями факультетов и отдела аспирантуры, докторантуры 

и диссертационных советов.  

2.9. Информация о принятых решениях доводится до сведения обучающихся 

через органы студенческого самоуправления, деканаты факультетов, 

официальный сайт филиала и информационные стенды. 

  

3. Стипендиальные комиссии факультетов 

 

3.1.Стипендиальные комиссии факультетов принимают решения о 

назначении и выплате стипендий и оказания других форм материальной 

поддержки студентам факультета, а также вносят представление в 

стипендиальную комиссию филиала о претендентах на получение повышенных 

государственных академических и повышенных государственных социальных 

стипендий для студентов первого и второго курса очной формы обучения. 
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3.2. Состав стипендиальных комиссий факультетов формируется по 

предложению декана факультета и утверждается приказом директора 

филиала в начале учебного года. Срок полномочий стипендиальной 

комиссии составляет  один год. В состав стипендиальной комиссии 

факультета в обязательном порядке входят: 

 декан факультета/ и.о. декана факультета; 

 заместитель декана; 

 представитель первичной профсоюзной организации студентов и 

аспирантов; 

 представитель объединенного совета обучающихся. 

3.3. В заседаниях стипендиальной комиссии факультета могут принимать 

участие с правом совещательного голоса старосты учебных групп. 

3.4. Заседания стипендиальной комиссии факультета проводятся по мере 

необходимости, но не реже двух раз в течение учебного года. Стипендиальная 

комиссия факультета может быть созвана дополнительно по инициативе 

председателя или любого из членов комиссий при необходимости срочного 

принятия решений в пределах компетенции комиссии. 

3.5. Заседания стипендиальной комиссии факультета являются открытыми. 

О месте и времени заседания студенты информируются через старост и 

объявления на информационных стендах. 

3.6. Решения стипендиальной комиссии факультета принимаются 

большинством голосов при наличии не менее 2/3 состава комиссии в форме 

открытого голосования, и при равенстве голосов право решающего голоса 

принадлежит председателю комиссии, а при его отсутствии заместителю. 

Решения комиссии оформляются протоколом и являются основанием для 

подготовки приказов о назначении стипендий и оказания материальной 

поддержки. 

3.7. Протоколы стипендиальной комиссии ведутся секретарем комиссии. 

3.8. Информация о принятых решениях стипендиальной комиссии 

факультета доводится до сведения обучающихся через представителей органов 

студенческого самоуправления и информационные стенды. 

 

4. Стипендиальная комиссия отдела аспирантуры, докторантуры и 

диссертационных советов  

 

4.1.Стипендиальная комиссия отдела аспирантуры, докторантуры и 

диссертационных советов принимает решения о назначении и выплате стипендий 

и оказания других форм материальной поддержки аспирантам, а также вносят 

представление в стипендиальную комиссию филиала о претендентах на 

получение повышенных государственных академических стипендий для 

аспирантов. 
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4.2. Состав стипендиальной комиссии отдела аспирантуры, докторантуры и 

диссертационных советов формируется по предложению советника по подготовке 

кадров высшей квалификации и международной деятельности и утверждается 

приказом директора филиала в начале учебного года. Срок полномочий 

стипендиальной комиссии составляет  один год. В состав стипендиальной 

комиссии факультета в обязательном порядке входят: 

 советник по подготовке кадров высшей квалификации и международной 

деятельности; 

 начальник отдела аспирантуры, докторантуры и диссертационных 

советов; 

 представитель первичной профсоюзной организации студентов и 

аспирантов; 

 представитель объединенного совета обучающихся. 

4.3. Организация работы и принятие решений стипендиальной комиссии 

отдела аспирантуры, докторантуры и диссертационных советов осуществляется 

аналогично с деятельностью стипендиальных комиссий факультетов (пп.3.3-3.7). 
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