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I. Общие положения

1.1 Стипендиальная комиссия ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России 

(далее — Университет) учреждена с целью повышения эффективности 

распределения и использования стипендиального фонда университета.

1.2 В своей деятельности стипендиальная комиссия университета 

руководствуется:

S  требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

S  Постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.11.2011 года № 945 «О порядке совершенствования

стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных 

государственных образовательных учреждениях профессионального 

образования»,

S  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",

S  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 

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»,



•S Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава 

России (2015 г.).

II. Состав стипендиальной комиссии СамГМУ.

2.1 В состав стипендиальной комиссии университета входят:

• первый проректор-проректор по учебно-воспитательной и 

социальной работе,

• директор института профессионального образования,

• начальник правового управления,

• главный бухгалтер - начальник управления бухгалтерского учета 

и финансового контроля,

• начальник учебного управления,

• начальник управления подготовки научно-педагогических и 

научных кадров,

• деканы факультетов,

• начальник отдела интернатуры и ординатуры,

• председатель профкома студентов,

• зам. председателя профкома студентов,

• старосты факультетов, курсов,

• представители студенческого актива.

2.2. Возглавляет стипендиальную комиссию университета первый 

проректор-проректор по учебно-воспитательной и социальной работе.

2.3 Персональный состав комиссии формируется по представлению 

первого проректора-проректора по учебно-воспитательной и 

социальной работе и утверждается приказом ректора университета.

III. Функции стипендиальной комиссии университета

3.1. Стипендиальная комиссия университета распределяет общий 

стипендиальный фонд университета.

3.2. Стипендиальная комиссия университета, руководствуясь 

действующим законодательством, формирует предложения по 

размерам и порядке выплат, осуществляемых обучающимся за счет 

средств федерального бюджета. Кроме того, в компетенцию комиссии 

входит решение вопросов об оказании иной материальной помощи 

обучающимся.

3.3. Стипендиальная комиссия университета рассматривает 

кандидатуры из числа обучаемых университета, выдвигаемых на



получение именных стипендий и ходатайствует перед ученым советом 

универСитета'о назначении указанных стипендий обучающимся.

IV. Регламент работы

4.1. Заседания стипендиальной комиссии проводятся не менее двух раз 

в год, как правило, - перед началом семестра.

4.2. Заседание комиссии считается правомочными, если на нем 

присутствует не менее двух третей числа ее членов.

4.3. Комиссия принимает решения путем открытого голосования.

4.4. Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов 

решающим является голос председателя комиссии.

4.5. При необходимости срочного принятия решений может быть 

организовано внеочередное заседание комиссии.

4.6. Все решения комиссии оформляются протоколом, в котором 

указываются: дата, место и время заседания комиссии; сведения о 

лицах, присутствующих на заседании комиссии; повестка заседания 

комиссии; вопросы, вынесенные на рассмотрение комиссии, а также 

результаты голосования по ним; принятое комиссией решение.

4.7. Протоколы заседаний стипендиальной комиссии подписываются 

всеми принявшими участие в заседании членами комиссии.

4.8. Принятые стипендиальной комиссией университета решения 

обязательны для исполнения стипендиальными комиссиями 

факультетов (институтов).

4.9. Информация о принятых решениях доводится до сведения 

студентов через деканаты, официальный сайт университета и другие 

информационные ресурсы.

4.10. Техническое обеспечение деятельности стипендиальной комиссии 

осуществляет Учебное управление Университета.

4.11. Деятельность стипендиальной комиссии университета подотчетна 

Ученому совету университета и ректору университета*.

*Настоящее Положение разработано с учетом мнения обучающихся университета 

представительных органов обучающихся СамГМУ (протокол №7 от 19 апреля 2015 года.)

Настоящее Положение вступает в силу с 01 июня 2015 года


