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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящее положение определяет компетенцию, права, обязанности, ответственность и 

порядок работы Стипендиальной комиссии Кемеровского института (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального об-

разования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» (далее – Институт) 

(далее - Стипендиальная комиссия). 
 

2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 Типовое положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной под-

держки студентов государственных и муниципальных образовательных учреждений высшего и 

среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов, утверждённого постанов-

лением Правительства РФ от 27.06.2001 г. №487 (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление Правительства РФ от 18.11.2011 г. № 945 «О порядке совершенствования 

стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных 

учреждениях профессионального образования»; 

 Устав ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»; 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки сту-

дентов, аспирантов и докторантов ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»; 

 Положение о Кемеровском институте (филиале) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». 

 
 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

В настоящем положении используются следующие определения и сокращения: 

 Положение – локальный акт, устанавливающий порядок образования, структуру, ком-

петенцию, функции, права и обязанности организации, организацию деятельности структурных 

подразделений, коллегиальных органов; 

 Академическая стипендия – денежная выплата, назначаемая студентам и аспирантам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет субсидии на выполнение государственного за-

дания; 

 Именная стипендия – стипендия, назначаемая студентам, показавшим наивысшие ре-

зультаты в учебной, научной и общественной работе. 
 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1 Стипендиальная комиссия создаётся на основании приказа директора Кемеровского 

института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова  не позднее 15 сентября текущего учебного года.  

Срок полномочий Стипендиальной комиссии составляет 1 учебный год. 

4.2 В состав Стипендиальной комиссии входят: 

 заместитель директора по учебной и воспитательной работе; 

 бухгалтер; 

 деканы факультетов; 

 руководитель отделения среднего профессионального образования; 

 председатель студенческого Совета Кемеровского института (филиала) ФГБОУ ВПО 

«РЭУ им. Г.В. Плеханова»;   

 сотрудник отдела по работе со студентами; 

 студенты, представители от факультетов. 
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В состав Стипендиальной комиссии при необходимости могут входить и иные лица. 

4.3 Председателем Стипендиальной комиссии является заместитель директора по учеб-

ной и воспитательной работе. 

4.4 Секретарём Стипендиальной комиссии назначается один из членов Стипендиальной 

комиссии, который совместно со студенческим Советом осуществляет подготовку и проведение 

заседаний Стипендиальной комиссии, а также отвечает за ведение документации. 
 

5 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

5.1 Стипендиальная комиссия осуществляет свою деятельность как коллегиальный ор-

ган, основной целью которого является определение порядка распределения и назначения сти-

пендий и оказания других форм материальной поддержки студентам и аспирантам, обучаю-

щимся в Кемеровском институте (филиале) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», на основе 

принципов гласности, автономии и объективности. 

5.2 Деятельность Стипендиальной комиссии подотчётна Совету филиала и директору 

Кемеровского института (филиала) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». 
  

6 ПОЛНОМОЧИЯ  

 

В полномочия Стипендиальной комиссии входит: 

6.1 Определение критериев порядка назначения и размеров стипендий и материальной 

поддержки студентов и аспирантов, принимающих активное участие в учебной, научной и об-

щественной деятельности Кемеровского института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

6.2 Деятельность Стипендиальной комиссии распространяется на следующие виды сти-

пендий и формы материальной поддержки студентов: 

 стипендии Президента Российской Федерации; 

 специальные государственные стипендии Правительства Российской Федерации; 

 государственные стипендии для аспирантов; 

 государственные академические стипендии студентов; 

 государственные социальные стипендии студентов; 

 именные стипендии Кемеровского института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова; 

 иные именные стипендии, установленные государственными, муниципальными или 

общественными организациями для студентов и аспирантов Кемеровского института (филиала) 

ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»; 

 повышенная стипендия;  

 материальная помощь, разовые социальные выплаты и другие формы материальной 

поддержки студентов и аспирантов. 

6.3 Стипендиальная комиссия обязана: 

6.3.1 рассматривать предложения бухгалтерии, студенческого Совета, ОСПО, деканов 

факультетов по вопросам распределения стипендиального фонда, доведённого до Кемеровского 

института (филиала) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»; 

6.3.2 рассматривать на своих заседаниях заявления, поступившие от студентов и аспи-

рантов, на оказание материальной поддержки, а также поступившие справки студентов, претен-

дующих на выплату государственной социальной стипендии; 

6.3.3 рассматривать ходатайства, поступившие от студенческого Совета, деканов факуль-

тетов, на назначение студентам повышенных академических стипендий за достижения в учеб-

ной и научной и других видах деятельности; 

6.3.4 ежемесячно собираться на заседания для решения текущих вопросов. 

6.4 Стипендиальная комиссия имеет право: 
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6.4.1 принимать решения по вопросам, входящим в её компетенцию, давать разъяснения 

по указанным вопросам; 

6.4.2 взаимодействовать со структурными подразделениями Кемеровского института 

(филиала) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» для получения материалов и необходимой 

информации при решении вопросов, относящихся к её компетенции; 

6.4.3 вносить на рассмотрение Совета Кемеровского института (филиала) ФГБОУ ВПО 

«РЭУ им. Г.В. Плеханова», директора Института предложения по вопросам, относящимся к 

компетенции Стипендиальной комиссии, в виде проектов. 

6.5 Стипендиальная комиссия и её члены несут ответственность за: 

6.5.1 своевременное и качественное выполнение задач, определённых настоящим Поло-

жением. 

6.5.2 предоставление Совету филиала и директору Института достоверной информации о 

деятельности. 

6.6 Каждый член Стипендиальной комиссии несёт персональную ответственность за 

принятые решения. В случае возникновения спорных ситуаций, разрешение таких ситуаций 

происходит с учётом мотивированного письменного мнения студенческого Совета Кемеровско-

го института (филиала) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». 
 

7 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  

 

7.1 Заседания Стипендиальной комиссии являются открытыми. Заседание Стипендиаль-

ной комиссии считается правомочным при условии присутствия на нем не менее 2/3 членов Сти-

пендиальной комиссии. По всем рассматриваемым вопросам Стипендиальная комиссия принима-

ет решения, организует и контролирует их исполнение. Решение Стипендиальной комиссии при-

нимается простым большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии. 

7.2 Заседания Стипендиальной комиссии проходят на постоянной основе не реже 1 раза 

в месяц. Каждое заседание Стипендиальной комиссии оформляется протоколами, которые 

являются открытыми для ознакомления студентами и аспирантами. Протоколы заседаний Сти-

пендиальной комиссии подписываются Председателем, всеми членами комиссии и секретарём. 

Оригиналы протоколов заседаний Стипендиальной комиссии хранятся в бухгалтерии, копии 

протоколов – в студенческом Совете, и у секретаря Стипендиальной комиссии.  

7.3 Окончательное решение о назначении стипендии и других форм материальной под-

держки студентов и аспирантов принимается на Совете филиала и оформляется приказом ди-

ректора Института не позднее 3-х дней со дня проведения заседания комиссии, на основании: 

 решения Совета филиала; 

 протокола заседания Стипендиальной комиссии. 

7.4. Заседание Стипендиальной комиссии проводятся ежемесячно (на первой неделе каж-

дого месяца) в соответствии с Планом работы Института. 
 

8 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

Стипендиальная комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии со сту-

денческим Советом Кемеровского института (филиала) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плехано-

ва», кафедрами и факультетами, отделом по работе со студентами, ОСПО. 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер   

 изменения 

Номер и дата  распоряди-

тельного документа о внесе-

нии изменений в ПКО 

Дата получения доку-

мента об изменениях / 

внесения изменений 

Уполномоченный по качеству структур-

ного подразделения / лицо, вносящее из-

менения в ПКО 

ФИО Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 

 


