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Настоящее Положение и остальные документы системы менеджмента качества 

являются собственностью СГУГиТ. Передача документов системы менеджмента 

качества сторонним организациям и лицам осуществляется только с разрешения 

ректора или представителя руководства по СМК СГУГиТ. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение о стипендиальной комиссии (далее – Положение) 

является коллегиальным постоянно действующим органом Новосибирского 

техникума геодезии и картографии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный 

университет геосистем и технологий» и определяет порядок формирования и 

деятельности стипендиальной комиссии техникума. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 27.12.2016г. № 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»; 

 Приказом Министерства образования от 25.02.2014г. № 139 «Об 

установлении требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов российской федерации и 

местных бюджетов, которым назначается государственная академическая 

стипендия»; 

 Уставом ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и 

технологий» (далее – Университет, СГУГиТ); 

 Положением о Новосибирском техникуме геодезии и картографии 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий». 

1.3 Стипендиальная комиссия является постоянно действующим органом, 

основной целью деятельности которого является решение вопросов назначения 

стипендий: 

 государственная академическая стипендия; 

 государственная социальная стипендия; 

 именная стипендия; 

 стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение; 

  стипендии Правительства РФ; 

 стипендии мэрии города Новосибирска; 

 материальная поддержка обучающимся техникума. 

1.4 Стипендиальная комиссия осуществляет свою деятельность на принципах 

открытости и гласности.  
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2 СОСТАВ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 

2.1 В состав стипендиальной комиссии входят: 

 председатель комиссии – заместитель директора техникума по учебной и 

воспитательной работе; 

 секретарь комиссии – социальный педагог; 

 члены комиссии: заведующий очным отделением, заведующий заочным 

отделением, куратор студенческой группы, председатель Совета старост 

(представитель обучающихся техникума). 

2.2 Стипендиальная комиссия формируется приказом директора техникума 

на один учебный год. 

2.3 Председатель стипендиальной комиссии организует работу 

стипендиальной комиссии, ведёт заседания стипендиальной комиссии, обеспечивает 

соблюдение действующего законодательства и локальных актов при принятии 

решений. 

2.4 Секретарь стипендиальной комиссии ведёт протокол заседаний, делает 

выписки из протокола заседания стипендиальной комиссии. 

2.5 Члены стипендиальной комиссии принимают участие в ее работе на 

общественных началах. 

 

3 ЗАДАЧИ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 

3.1 Основными задачами деятельности стипендиальной комиссии являются: 

3.1.1 Выработка рекомендаций и предложений по изменению и дополнению 

локальных нормативных актов техникума в области стипендиального обеспечения; 

3.1.2 Осуществление сопровождения порядка назначения и выплаты 

стипендий обучающимся очной формы обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в техникуме; 

3.1.3 Обеспечение реализации прав обучающихся очной формы обучения в 

участии и распределении стипендиального фонда, назначении и выплаты стипендий 

в техникуме согласно требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации. 

 

4 ФУНКЦИИ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 

4.1 Сотрудники Комиссия выполняет следующие функции: 

4.1.1 осуществляет подготовку проектов рекомендаций и предложений по 

изменению и дополнению локальных нормативных актов техникума в области 

стипендиального обеспечения; 

4.1.2 рассматривает заявления обучающихся об оказании материальной 

помощи; 

4.1.3 готовит предложения директору техникума о распределении 

стипендиального фонда, выделенного техникуму; 

4.1.4 осуществляет контроль за назначением академических и (или) 

социальных стипендий обучающимся по результатам экзаменационной сессии; 
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4.1.5 организует конкурсный отбор кандидатуры обучающихся на назначение 

повышенной стипендий за особые успехи в какой-либо одной или нескольких 

областях деятельности (учебной, общественной, культурно-творческой и 

спортивной) в пределах размера части стипендиального фонда, предназначенной 

для выплаты государственных академических стипендий обучающимся.  

4.1.6 организует конкурсный отбор и рекомендует Совету техникума 

кандидатуры обучающихся на назначение стипендий Правительства РФ, мэрии 

города Новосибирска. 

 

5 ПОРЯДОК РАБОТЫ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 

5.1 Заседания стипендиальной комиссии проводятся, один раз в месяц: 

5.1.1 периодичность заседаний стипендиальной комиссии определяет 

председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя, либо по поручению 

председателя - один из ее членов; 

5.1.2 внеплановые заседания стипендиальной комиссии проводятся в случае 

необходимости по предложению директора техникума. 

5.2 Кворум для решения вопросов на заседании стипендиальной комиссии 

должен составлять не менее 3/4 от общего числа его членов. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало большинство от числа присутствующих 

членов стипендиальной комиссии. При равенстве голосов, право решающего голоса 

принадлежит председателю. 

5.3 Заседания стипендиальной комиссии оформляются протоколом, который 

ведет секретарь. Учет и хранение протоколов заседаний иных материалов 

стипендиальной комиссии в течение года организует секретарь, после чего передает 

материалы в архив или уничтожает в соответствии с номенклатурой дел техникума. 

5.4 Деятельность стипендиальной комиссии подотчетна Совету техникума и 

директору техникума. 

5.5 Председатель стипендиальной комиссии осуществляет мониторинг 

расходования средств стипендиального фонда. 

 

6 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 

6.1 Для решения возложенных задач и выполнения своих функций члены 

стипендиальной комиссии имеют право: 

 знакомиться со всеми документами, относящимися к вопросам 

назначения стипендии; 

 вносить предложения по изменению и дополнению локальных актов 

техникума в области стипендиального обеспечения, а также по порядку 

формирования и работы стипендиальной комиссии; 

 взаимодействовать со структурными подразделениями техникума для 

получения материалов и необходимой информации при решении вопросов, 

относящихся к ее компетенции. 

6.2 Члены стипендиальной комиссии обязаны: 
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 посещать все заседания стипендиальной комиссии; 

 соблюдать и принимать решения в строгом соответствии с Положениями 

о порядке назначения академической, социальной стипендий, других формах 

материальной поддержки обучающихся, письмами Минобрнауки России, иным 

действующим законодательством и иными локальными актами техникума. 

 

7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

7.1 Члены стипендиальной комиссии несут ответственность в пределах своей 

компетенции, должностных обязанностей за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих функций и обязанностей, за объективность и достоверность 

принимаемых решений, предусмотренных настоящим положением, Уставом и 

иными локальными актами техникума, а также действующим законодательством 

Российской Федерации. 

  

8 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1 Положение о стипендиальной комиссии принимается Советом техникума 

и утверждается директором техникума. 

8.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом 

техникума, после предварительного рассмотрения и принятия решения о 

необходимости внесения изменений на заседании Совета техникума. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
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