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1 Общие положения

1.1 Положение о стипендиальной комиссии (далее - Положение) 

определяет статус стипендиальных комиссий институтов и факультетов 

(далее - Стипендиальные комиссии), их функции, права и ответственность.

1.2 Настоящее Положение разработано на основании следующих 

документов:

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-Ф3;

Постановления Правительства Российской Федерации от 

17.12.2016 № 1390 «О формировании стипендиального фонда»;

Приказа Министерства образования и науки РФ 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»;

Устава Университета;

Положения о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский 

государственный университет имени У.Д. Алиева»;

локальных нормативных актов Университета.

Члены Стипендиальных комиссий назначаются ежегодным приказом 

ректора федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Карачаево-Черкесский государственный 

университет имени У.Д. Алиева» (далее — Университет) на учебный год.



2 Состав и структура стипендиальной комиссии

2.1 В состав Стипендиальной комиссии входят:

председатель — декан факультета, директор института;

заместители председателя;

члены комиссии: представители деканатов, профессорско-

преподавательского состава, совета обучающихся, кураторы и старосты 

групп.

2.2 Планирование и организацию своевременной работы 

Стипендиальной комиссии осуществляет секретарь Стипендиальной 

комиссии.

2.3 Контроль и общее руководство Стипендиальной комиссией 

осуществляет председатель.

2.4 Комиссия работает на постоянной основе. Заседания проводятся 

в соответствии с графиком.

2.5 Решения комиссии принимаются путем открытого голосования 

простым большинством членов Стипендиальной комиссии при присутствии 

не менее двух третей от списочного состава членов Стипендиальной 

комиссии. При равенстве голосов, право решающего голоса принадлежит 

председателю комиссии.

2.6 Решения Стипендиальной комиссии оформляются в виде 

протокола заседания Стипендиальной комиссии с подписями председателя и 

секретаря Стипендиальной комиссии и являются основанием для подготовки 

проекта приказов о назначении стипендий и других видов материальной 

поддержки.

2.7 При необходимости срочного принятия решений может быть 

организовано опросное голосование членов Стипендиальной комиссии.

2.8 Информация о принятых решениях доводится до сведения 

студентов через деканаты, Студенческий совет, официальный сайт 

Университета и другие информационные ресурсы.



3 Функции и задачи

3.1 Стипендиальная комиссия формирует в соответствии с 

действующим законодательством принципы и размеры обеспечения 

обучающихся, студентов, аспирантов, ординаторов государственной 

академической и государственной социальной стипендией, материальной 

помощью и другими видами материальной поддержки.

3.2 Стипендиальная комиссия представляет студентов к назначению 

государственной социальной стипендии, государственной социальной 

стипендии в повышенном размере, повышенной государственной 

академической стипендии студентам, имеющим достижения в какой-либо 

одной или нескольких областях деятельности, стипендии Президента 

Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, 

именных стипендий, различных форм материальной поддержки студентам и 

аспирантам, обучающимся в Университете.

3.3 Стипендиальная комиссия представляет кандидатуры студентов к 

прекращению выплаты государственной социальной стипендии в 

повышенном размере, повышенной государственной академической 

стипендии студентам, имеющим достижения в какой-либо одной или 

нескольких областях деятельности, стипендии Президента Российской 

Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации и 

материальной поддержки при нарушении условий и прекращения основания 

выплаты стипендий и материальной поддержки.

4 Права и обязанности членов Стипендиальной комиссии

4.1. Стипендиальная комиссия обязана соблюдать и принимать 

решения на основании «Положения о стипендиальном обеспечении ФГБОУ 

ВО «Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. 

Алиева».

4.2. Члены стипендиальной комиссии имеют право вносить 

предложения по усовершенствованию нормативной базы, порядку 

формирования и работы Стипендиальной комиссии.



4.3. Члены Стипендиальной комиссии обязаны:

присутствовать на заседаниях Стипендиальной комиссии, участвовать в 

обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке к ним решений;

при невозможности присутствия на заседании заблаговременно 

извещать об этом секретаря Стипендиальной комиссии;

участвовать в разработке плана работы Стипендиальной комиссии, 

повестки для очередного заседания Стипендиальной комиссии.

4.4. Секретарь Стипендиальной комиссии:

обеспечивает явку членов Стипендиальной комиссии на заседания; 

протоколирует заседания Стипендиальной комиссии; 

обеспечивает заседание Стипендиальной комиссии необходимыми 

материалами и информацией.

5.1 Члены стипендиальной комиссии несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих функций и обязанностей, 

предусмотренных настоящим положением.

5.2 Персональная ответственность за своевременное проведение 

заседаний и представление протоколов заседаний ректору Университета 

возлагается на председателя Стипендиальной комиссии.

5. Ответственность

Проректор по УР М.Х. Чанкаев
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