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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, полномочия, состав, поря-

док работы, права и обязанности, ответственность стипендиальной комиссии 

образовательной организации (далее – стипендиальная  комиссия).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации в сфере образования: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

- Постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 №1390 «О форми-

ровании стипендиального фонда»; 

- Постановлением правительства Ярославской области от 22.04.2014г. 

№368-п. «Об утверждении положения о стипендиальном обеспечении сту-

дентов, признании утратившими силу отдельных постановлений Админист-

рации области». 

- Уставом образовательной организации и иными локальными норма-

тивными актами образовательной организации. 

2. Стипендиальные комиссии 
2.1. Стипендиальная комиссия образовательной организации является 

коллегиальным, постоянно действующим совещательным органом, создан-

ным с целью рассмотрения вопросов назначения государственной академи-

ческой стипендии и (или) государственной социальной стипендии обучаю-

щимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областно-

го бюджета,  оказания других форм материальной поддержки обучающимся 

на основе принципов гласности, автономии и объективности в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации и 

Ярославской области, а также повышения эффективности распределения 

стипендиального фонда образовательной организации. 

2.2. Стипендиальная комиссия образовательной организации является 

коллегиальным, постоянно действующим органом образовательной органи-

зации, созданным с целью рассмотрения вопросов распределения стипенди-

ального фонда по видам стипендий, определения размеров стипендий обу-

чающимся, назначения повышенных государственных академических сти-

пендий обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигно-

ваний областного бюджета, оказания других форм материальной поддержки 

обучающимся на основе принципов гласности, автономии и объективности в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации, а также повышения эффективности распределения стипендиаль-

ного фонда образовательной организации. 

2.2.1. Стипендиальная комиссия образовательной организации создает-

ся не позднее 10 сентября. Срок полномочий комиссии - один год. Состав 

комиссии (не менее 10 человек):  

• председатель комиссии (директор образовательной организации);  

• заместитель председателя комиссии (заместитель директора образова-

тельной организации по учебной работе);  
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• члены комиссии: зам. директора по воспитательной работе, заведую-

щий индустриальным отделением, бухгалтер, секретарь учебной части, ста-

росты студенческих групп, председатель студенческого совета. 

• секретарь комиссии (секретарь учебной части).  

Персональный состав стипендиальной комиссии образовательной ор-

ганизации утверждается приказом руководителя по представлению замести-

теля председателя комиссии.  

2.2.2. Заседания комиссии проходят ежемесячно на второй неделе. За-

седания комиссии проводятся под руководством председателя (заместителя 

председателя) и считаются правомочными при условии присутствия на них 

не менее 2/3 членов. Все решения комиссии принимаются открытым голосо-

ванием простым большинством голосов от числа присутствующих членов. 

При равенстве голосов, право решающего голоса принадлежит председателю 

комиссии.  

2.2.3. По результатам работы комиссии составляется протокол, кото-

рый ведется секретарем и подписывается председателем комиссии (замести-

телем председателя) и секретарем. В протокол заносятся мотивированные 

решения, принятые большинством голосов.  

3. Обязанности стипендиальной комиссии 
3.1. Стипендиальная комиссия осуществляет контроль за назначением 

государственной академической стипендии и (или) государственной соци-

альной стипендии обучающимся по очной форме обучения за счет бюджет-

ных ассигнований областного бюджета. 

3.2. Стипендиальная комиссия проводит отбор претендентов на назна-

чение стипендии Правительства Российской Федерации, Губернатора Яро-

славской области в соответствии с критериями отбора, установленными со-

ответствующими нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации и Правительства Ярославской области.  

3.3. Стипендиальная комиссия проводит отбор претендентов на назна-

чение специальных государственных стипендий Правительства Российской 

Федерации в соответствии с критериями отбора, установленными соответст-

вующим нормативно-правовым актом Правительства Российской Федерации. 

3.4. Стипендиальная комиссия рассматривает ходатайства, поступив-

шие от студенческого совета,  заместителей руководителя образовательной 

организации по видам работ (видам деятельности), заведующего индустри-

альным отделением на назначение обучающимся повышенных государствен-

ных академических стипендий в соответствии с Положением о стипендиаль-

ном обеспечении студентов. 

3.5. Стипендиальная комиссия рассматривает списки студентов на по-

лучение стипендий Губернатора Ярославской области. 

3.6. Стипендиальная комиссия определяет количество государственных 

социальных стипендий обучающимся по категориям обучающихся и форми-

рует список обучающихся, рекомендуемых для назначения в установленном 

порядке государственных социальных стипендий. 
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3.7. Стипендиальная комиссия рассматривает предложения студенче-

ского совета по вопросам распределения стипендиального фонда; 

3.8. Стипендиальная комиссия рассматривает на заседаниях личные за-

явления и сопроводительные документы обучающихся на оказание матери-

альной поддержки, а также заявления и  поступившие справки обучающихся, 

претендующих на выплату государственной социальной стипендии. 

4. Права стипендиальной комиссии 
4.1. Стипендиальная комиссия имеет право принимать решения по во-

просам, входящим в её компетенцию, давать разъяснения по указанным во-

просам. 

4.2. Стипендиальная комиссия имеет право взаимодействовать со 

структурными подразделениями образовательной организации для получе-

ния материалов и необходимой информации при решении вопросов, относя-

щихся к её компетенции. 

 

5. Ответственность стипендиальной комиссии 
5.1. Стипендиальная комиссия несёт ответственность за своевременное 

и качественное выполнение задач, определённых настоящим Положением; 

5.2. Каждый член стипендиальной комиссии несет персональную от-

ветственность за принятые решения. В случае возникновения спорных си-

туаций решение таких ситуаций происходит с учетом мотивированного 

письменного мнения студенческого совета. 

 


