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1.Общие положения 

1.1.Комиссия по стипендиальному обеспечению и другим формам 

материальной поддержки обучающихся (далее – Комиссия) очной формы 

обучения в Самарском государственном медицинском университете (далее – 

СамГМУ, Университет) является постоянно действующим коллегиальным 

органом по вопросам назначения и снятия государственной академической 

стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств 

федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных средств федерального бюджета. 

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

Советом обучающихся СамГМУ и первичной профсоюзной организацией, 

структурными подразделениями университета. 

1.3. Настоящее положение определяет функции, состав и порядок 

формирования комиссий по стипендиальному обеспечению и другим формам 

материальной поддержки обучающихся на очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

1.4. Комиссию возглавляет председатель, которым является проректор по 

учебной работе. 

1.5.В своей работе стипендиальная комиссия руководствуется: 

–  требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2011 

года № 945 «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения 

обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях 

профессионального образования»; 

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2012 г. 

№ 679 "О повышении стипендий нуждающимся студентам первого и второго 

курсов федеральных государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам 

бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки 

успеваемости "хорошо" и "отлично"; 

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 

года № 899 «Об установлении нормативов для формирования стипендиального 

фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

– Приказом Минобрнауки России от 28.08.2013 года №1000 «Об 
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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»; 

– Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся СамГМУ; 

–  Уставом университета; 

–  настоящим Положением; 

–  иными нормативными документами университета. 

 

2.Цели и задачи Комиссии 

2.1.Основной целью Комиссии является назначение и снятие 

государственной академической и (или) социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, 

государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств федерального бюджета. 

2.2.В соответствии с основной целью деятельности Комиссия:  

–  контролирует порядок распределения стипендиального фонда и 

процедуру назначения стипендий студентам; 

–  решает вопросы оказания социальной поддержки обучающимся, 

имеющим тяжелое материальное положение; 

–  вырабатывает предложения по совершенствованию стипендиального 

обеспечения студентов; 

–  взаимодействует со структурными подразделениями СамГМУ для 

получения достоверной информации, имеющей значение для объективного 

стипендиального обеспечения студентов; 

–  анализирует изменения действующего законодательства, касающегося 

стипендиального обеспечения; 

–  готовит предложения о распределении средств стипендиального фонда; 

–  готовит предложения о назначении стипендий и других форм 

материальной поддержки обучающихся; 

–  рассматривает кандидатуры из числа обучаемых университета, 
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выдвигаемых на получение именных стипендий и ходатайствует перед Ученым 

советом университета о назначении указанных стипендий обучающимся; 

–  готовит предложения о распределении средств фонда материальной 

поддержки; 

–  координирует работу стипендиальных комиссий институтов (деканатов). 

2.3. Стипендиальные комиссии институтов (деканатов), готовят 

предложения о назначении государственных академических и государственных 

социальных стипендий, об оказании материальной поддержки обучающимся. 

 

3.Порядок формирования комиссий 

3.1. Комиссия по стипендиальному обеспечению и другим формам 

материальной поддержки обучающихся университета назначается приказом 

ректора по представлению проректора по административной работе, 

социальным и общим вопросам в следующем составе: 

– проректор по административной работе, социальным и общим вопросам 

– председатель комиссии; 

– начальник отдела РССиВР – секретарь комиссии; 

– Директор института клинической медицины; 

 директор института педиатрии – член комиссии; 

 директор института стоматологии – член комиссии; 

 директор института фармации – член комиссии; 

 директор института профилактической медицины – член комиссии; 

 директор института социально-гуманитарного и цифрового развития медицины 

– член комиссии; 

 директор института сестринского образования – член комиссии; 

 директор института профессионального образования – член комиссии; 

 главный бухгалтер – начальник управления бухгалтерского учёта и финансового 

контроля – член комиссии; 

 начальник учебного управления – член комиссии; 

 начальник правового управления – член комиссии; 

 председатель Совета обучающихся – член комиссии. 

3.2. Комиссии по стипендиальному обеспечению и другим формам 

материальной поддержки обучающихся институтов назначаются приказом 

ректора по представлениям директоров институтов в составе: 

–  директор института – председатель комиссии;  

–  заместитель директора института – заместитель председателя комиссии; 

–  председатель Студенческого совета института – член комиссии; 
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–  председатель профсоюзного бюро факультета (по согласованию) – член 

комиссии; 

–  староста факультета – секретарь комиссии. 

3.3. Сформированный состав комиссии сохраняет свои полномочия в 

течение одного учебного года. 

 

4.Порядок работы стипендиальных комиссий 

4.1. Стипендиальная комиссия университета проводит заседания 

ежемесячно не позднее 15 числа. 

4.2. Комиссии институтов (факультетов) проводят заседания ежемесячно до 

10 числа текущего месяца. 

4.3. Решения стипендиальных комиссий оформляется протоколами.  

4.4. Протоколы комиссий институтов (деканатов) передаются в Комиссию 

университета не позднее 12 числа каждого месяца. 

4.5. Протокол Комиссии университета передаётся в учебное управление не 

позднее 15 числа каждого месяца для дальнейшего оформления в 

установленном порядке и подготовки соответствующих приказов. 

4.6. Комиссии принимают решения открытым голосованием. 

4.7. Протоколы заседаний стипендиальных комиссий подписываются 

председателем комиссии и секретарём комиссии. 

4.8. Техническое обеспечение деятельности стипендиальной комиссии 

университета осуществляет Учебное управление университета. 

 

5.Ответственность сотрудников стипендиальных комиссий 

5.1. Сотрудники стипендиальных комиссий несут ответственность в рамках 

своих компетенций за: 

– своевременную подготовку и оформление необходимых документов; 

– за сохранность персональных данных обучающихся.  
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