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1. Общие положения 
1.1 Стипендиальная комиссия ФГБОУ ВО «Гжельский государственный 
университет» (далее – Университет) создана с целью координации 
стипендиального обеспечения студентов, повышения эффективности 
распределения и использования стипендиального фонда Университета. 
1.2. В своей деятельности стипендиальная комиссия руководствуется: 

 ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации» от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ; 

– Приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663 «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»; 

 Постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 № 1390 «О 
формировании стипендиального фонда»; 

 Положением «О стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов и аспирантов ГГУ»; 

 другими  нормативными и законодательными актами Российской 
Федерации. 

 Уставом ФГБОУ ВО «Гжельский государственный университет»; 
 настоящим положением. 
 

2. Состав стипендиальной комиссии 
2.1. В состав стипендиальной комиссии в обязательном порядке входят: 

 проректор по учебной работе; 
 проректор по воспитательной и социальной работе; 
 главный бухгалтер; 
 директор колледжа; 
 зам. директора колледжа по учебной и методической работе; 
 зам. директора по научной работе; 
 зам. директора колледжа по воспитательной работе; 
 зав. научно-исследовательским отделом; 
 деканы факультетов; 
 зав. отделениями; 
 председатель профсоюзной организации сотрудников и студентов;  
 председатель объединенного совета обучающихся; 
 не менее трех членов объединенного совета обучающихся. 



2.2. Председателем стипендиальной комиссии является проректор по 
учебной работе Университета. Заместителем председателя 
стипендиальной комиссии является директор колледжа. 
 

2.3. Состав стипендиальной комиссии Университета формируется в начале 
учебного года по представлению проректора по учебной работе и 
утверждается приказом ректора Университета. 
 

3. Функции стипендиальной комиссии 
3.1. Стипендиальная комиссия распределяет общий стипендиальный фонд 

на нужды факультетов Университета и отделений колледжа. 
3.2. Стипендиальная комиссия формирует, в соответствии с действующим 

законодательством, принципы и размеры обеспечения студентов 
академической и социальной стипендией на каждый семестр. 

3.3. Стипендиальная комиссия организует проведение конкурсов на 
назначение именных и повышенных поощрительных стипендий. 

3.4. Стипендиальная комиссия обеспечивает назначение материальной 
помощи нуждающимся студентам, в соответствии с действующим 
законодательством. 

3.5. Решает другие вопросы, касающиеся материальных выплат. 
 

4. Регламент работы 
4.1. Заседания стипендиальной комиссии проводятся 1 раз в месяц (по 

назначению повышенных государственных академических и 
государственных социальных стипендий в повышенном размере (для 
обучающихся по программам высшего образования)) и 2 раза в год по 
результатам промежуточной аттестации (по назначению 
государственных академических и государственных социальных 
стипендий).  

4.2. Все решения стипендиальной комиссии принимаются простым 
большинством голосов при наличии 2/3 от общего количества членов. 

4.3. Принятые решения обязательны для исполнения. Информация о 
принятых решениях доводится до сведения студентов через деканаты 
факультетов и отделения колледжа. 

4.4. Деятельность стипендиальной комиссии Университета подотчетна 
Ученому совету и ректору Университета. 
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