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ПОЛОЖЕНИЕ О СТИПЕНДИАЛЬНЫХ КОМИССИЯХ 

федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования «Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена»  
(с изменениями и дополнениями, принятыми президиумом ученого совета университета, 

протокол № 8 от 23.03.2017 г.) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о стипендиальных комиссиях федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» (далее – Положение) 

определяет состав и полномочия стипендиальной комиссии университета, стипендиальной 

комиссии по назначению стипендий аспирантам, стипендиальных комиссий учебных 

структурных подразделений, которые в своей работе руководствуются:  

• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Порядком 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», утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 г. № 1663; 

• Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, аспирантов и слушателей подготовительного отделения очной формы 

обучения РГПУ им. А. И. Герцена (с изменениями и дополнениями, принятыми 

президиумом ученого совета (протокол № 6 от 20.01.2017г.); 

• Уставом Университета; 

• настоящим Положением. 

(Пункт 1.1. изложен с учетом изменений, принятых президиумом ученого совета 

университета 23.03.2017 г., протокол №8). 

1.2. Стипендиальные комиссии осуществляют свою деятельность в соответствии 

с вышеуказанными нормативными документами как коллегиальные органы для 

организации распределения, назначения и выплат стипендий, а также оказания других форм 

материальной поддержки обучающихся в Университете. 

1.3. В Университете создаются стипендиальные комиссии следующих уровней: 

стипендиальная комиссия Университета, стипендиальные комиссии учебных структурных 

подразделений (факультетов, институтов, филиалов). 

 

2. Стипендиальная комиссия Университета 

 

2.1. Стипендиальная комиссия Университета: 

- вносит предложения Ученому совету об установлении размера государственной 

академической стипендии, об установлении размера государственной социальной стипендии, 

об установлении размера государственной стипендии аспирантам, об установлении размера 

государственных академических повышенных стипендий в зависимости от характера 

критериев и курса обучения; 

- контролирует назначение стипендий и материальной помощи обучающимся в 

соответствии с нормативными документами;  
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 - организует и проводит совместно со структурными подразделениями конкурсы на 

назначение специальных, именных и повышенных стипендий и стипендий Президента РФ, 

Правительства РФ и др. в соответствии с нормативными документами; 

- разрабатывает рекомендации по совершенствованию системы и механизма 

распределения стипендиального фонда, об установлении размера материальной помощи 

студентам в зависимости от их категорий. 

2.2. Состав и секретарь стипендиальной комиссии Университета утверждаются 

приказом уполномоченного должностного лица в начале учебного года не позднее 10 

сентября. Срок полномочий стипендиальной комиссии составляет один год. В состав 

стипендиальной комиссии Университета входят в обязательном порядке: 

• проректор по экономической деятельности – председатель комиссии; 

• проректор по учебной работе;  

• проректор по воспитательной работе; 

• начальник отдела расчетов с персоналом и обучающимися управления 

бухгалтерского учета и финансового контроля; 

• начальник отдела планирования и финансирования планово-финансового 

управления; 

• начальник учебно-методического управления; 

• начальник управления подготовки и аттестации кадров высшей квалификации; 

• начальник отдела персонала и социальной работы управления кадров и 

социальной работы; 

• председатель совета обучающихся Университета; 

• глава комитета по социальной работе совета обучающихся Университета; 

• председатель или заместитель председателя профсоюзного комитета 

объединенной первичной профсоюзной организации Университета;  

• член социально-бытовой комиссии профсоюзного комитета объединенной 

первичной профсоюзной организации Университета из числа студентов. 

(Пункт 2.2. изложен с учетом изменений, принятых президиумом ученого совета 

университета 23.03.2017 г., протокол №8). 

2.3. В заседаниях стипендиальной комиссии Университета могут принимать 

участие с правом совещательного голоса председатели стипендиальных комиссий учебных 

структурных подразделений. 

2.4. Заседания стипендиальной комиссии Университета 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 Университета оформляются 

протоколами. Протоколы ведутся секретарем и подписываются председателем и секретарем 

стипендиальной комиссии. Протоколы оформляются в Книге протоколов стипендиальной 

комиссии Университета и хранятся в организационно-студенческом отделе учебно-

методического управления. 

(Пункт 2.7. изложен с учетом изменений, принятых президиумом ученого совета 

университета 23.03.2017 г., протокол №8). 

2.8. Решения стипендиальной комиссии Университета обязательны для 

исполнения стипендиальными комиссиями факультетов (институтов, филиалов). 

(Пункт 2.8. изложен с учетом изменений, принятых президиумом ученого совета 

университета 23.03.2017 г., протокол №8). 
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2.9. Информация о принятых решениях доводится до сведения обучающихся через 

органы студенческого самоуправления, деканаты факультетов (институтов), официальный 

сайт Университета, информационные стенды. 

 

3. Стипендиальные комиссии учебных структурных подразделений (факультетов, 

институтов, филиалов) и аспирантуры 

(Название раздела 3 изложено с учетом изменений, принятых президиумом ученого 

совета университета 23.03.2017 г., протокол №8). 

 

3.1. Стипендиальные комиссии факультетов (институтов, филиалов), аспирантуры, 

докторантуры Университета принимают решения о назначении и выплате стипендий и 

оказании других форм материальной поддержки  в структурном подразделении в 

зависимости от успеваемости, научных, творческих, спортивных и иных достижений 

социального и материального положения. 

3.2. Состав стипендиальных комиссий факультетов (институтов, филиалов) 

формируется по предложению декана факультета (директора института, филиала) и 

утверждается приказом уполномоченного должностного лица в начале учебного года не 

позднее 10 сентября.   

Состав стипендиальной комиссии аспирантуры формируется по предложению 

начальника управления подготовки и аттестации кадров высшей квалификации и 

утверждается приказом уполномоченного должностного лица в начале учебного года не 

позднее 10 октября.  

Срок полномочий стипендиальных комиссий учебных структурных подразделений и 

аспирантуры составляет один год.  

3.2.1. В состав стипендиальных комиссий учебных структурных подразделений в 

обязательном порядке входят: 

• руководитель учебного структурного подразделения (декан факультета, директор 

института, директор филиала) – председатель комиссии; 

• представители учебного структурного подразделения университета из числа 

профессорско-преподавательского состава (не менее четырех), в том числе руководители 

основных профессиональных образовательных программ и (или) кураторы курсов; 

• представители совета обучающихся структурного подразделения из числа 

обучающихся (не менее двух) – кандидатуры согласовываются с советом обучающихся 

учебного структурного подразделения; 

• представители профсоюзного бюро объединенной первичной профсоюзной 

организации учебного структурного подразделения Университета из числа обучающихся (не 

менее двух) – кандидатуры согласовываются с профсоюзным бюро учебного структурного 

подразделения.   

3.2.2. В состав стипендиальной комиссии по назначению стипендий аспирантам в 

обязательном порядке входят: 

• начальник управления подготовки и аттестации кадров высшей квалификации – 

председатель комиссии; 

• начальник отдела аспирантуры и докторантуры; 

• представители кафедр из числа профессорско-преподавательского состава – 

научные руководители аспирантов, не менее 2-х человек; 

• представители аспирантов – 2 человека (гуманитарные и естественнонаучные 

направления) – кандидатуры согласовываются с советом обучающихся Университета. 

• представитель объединенной первичной  профсоюзной организации 

Университета – кандидатура согласовывается с профсоюзным комитетом Университета. 

(Пункт 3.2. изложен с учетом изменений, принятых президиумом ученого совета 

университета 23.03.2017 г., протокол №8). 
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3.3. В заседаниях стипендиальной комиссии структурного подразделения могут 

принимать участие с правом совещательного голоса старосты учебных групп. 

3.4. Заседания стипендиальной комиссии факультета (института, филиала), 

аспирантуры, докторантуры университета проводятся по мере необходимости, но не реже 

двух раз в течение учебного года. Стипендиальная комиссия структурного подразделения 

может быть созвана дополнительно по инициативе председателя или любого из членов 

комиссий при необходимости срочного принятия решений в пределах компетенции 

комиссии. 

3.5. Решения стипендиальной комиссии факультета (института, филиала), 

аспирантуры, докторантуры принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих членов в форме открытого голосования и при равенстве голосов право 

решающего голоса принадлежит председателю комиссии, а при его отсутствии 

исполняющему обязанности декана факультета (директора института, филиала). 

3.6. Решения стипендиальной комиссии структурного подразделения университета 

принимаются простым 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, исполняющему обязанности 

декана факультета (директора института, филиала). Решения комиссии оформляются 

протоколом и являются основанием для подготовки приказов о назначении стипендий и 

оказания материальной поддержки. 

3.7. Протоколы стипендиальной комиссии ведутся секретарем стипендиальной 

комиссии факультета (института, филиала), аспирантуры, подписываются председателем и 

секретарем комиссии, сшиваются в Книги протоколов и хранятся в деканатах учебных 

структурных подразделений. Протоколы стипендиальной комиссии по назначению 

стипендий аспирантам хранятся в отделе аспирантуры и докторантуры. 

(Пункт 3.7. изложен с учетом изменений, принятых президиумом ученого совета 

университета 23.03.2017 г., протокол №8). 

3.8. Информация о принятых решениях стипендиальной комиссии факультета 

(института, филиала) университета доводится до сведения обучающихся через деканаты и 

информационные стенды. 
 

 


