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1 Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение о стипендиальной комиссии факультета (далее - 
Положение) разработано в соответствии с  П ВГУИТ  3.8.02 – 2014 «Положение о  
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, 
аспирантов и докторантов университета» и определяет состав и полномочия 
стипендиальной комиссии факультета ВГУИТ». 

1.2. Стипендиальная комиссия факультета возглавляется деканом 
(заместителем декана). В составе стипендиальной комиссии могут быть 
представители студенческого профсоюзного комитета, студенческого совета, учебной 
группы. 

1.3. Стипендиальная комиссия на основании рассмотрения представленных 
документов с учетом мнения студенческой общественности делает представление 
ректору о назначении на государственные академические и социальные стипендии в 
пределах стипендиального фонда, определяемого факультету в соответствии с 
законодательством РФ и регулируемого в порядке, утвержденном Ученым советом 
ВГУИТ, в соответствии с уставом ВГУИТ и согласованном со студенческим 
профсоюзным комитетом. 

 

2 Нормативные ссылки 

 
Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 августа 

2013 г. №1000 «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» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
25.02.2014 N 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» 

Постановление Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2011 г. N 
945 «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в 
федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального 
образования» 

Постановление Правительства РФ № 679 от 02.07.12г. «О повышении 
стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки 
специалистов и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» 

Постановление Правительства РФ № 899 от 10.10.13г. «Об установлении 
нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета» 

Постановление Правительства РФ № 707 от 15 августа 2013 г. «Об 
установлении размера стипендии, выплачиваемой слушателям подготовительных 
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отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего 
образования, обучающимся за счёт бюджетных ассигнований федерального 
бюджета» 

Устав ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
П ВГУИТ  3.8.02 – 2014 Положение о  стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов университета  

 

3 Термины и определения 

 

Стипендия – денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных 
программ. 

Государственная академическая стипендия – ежемесячная денежная 
выплата в течение семестра обучающимся очной формы обучения по итогам 
предыдущей сессии. Студентам-первокурсникам, зачисленным на бюджет, в первом 
семестре выдаётся всем одинаковая (например, минимальная, предусмотренная 
законом). 

Повышенная государственная академическая стипендия – ежемесячная 
денежная выплата в течение семестра студентам-бюджетникам очной формы 
обучения, обучающимся по основным  профессиональным образовательным 
программам и имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. 

Государственная социальная стипендия назначается студентам, 
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детьми-
инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 
радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами 
боевых действий либо имеющим право на получение государственной социальной 
помощи, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех 
лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во 
внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в 
инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при 
федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских 
формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки 
Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах 
государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной 
подготовки органов государственной власти Российской Федерации на воинских 
должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 
старшинами, и уволенных с военной службы. 

Базовая стипендия – стипендия, размер которой устанавливается в пределах 
выделенных ассигнований решением Ученого совета университета  с учетом мнения 
студенческого совета и профсоюзной организации студентов.  

 

 4  Состав стипендиальной комиссии факультета 
 

4.1. Состав стипендиальной комиссии факультета определяется и 
утверждается советом факультета в начале учебного года. 

4.2. В состав стипендиальной комиссии факультета при назначении 
государственной академической стипендии входят декан факультета, а также его 



П ВГУИТ 3.8.03 - 2016 

 4 

заместители по учебной и воспитательной работе, профорг факультета, 
представитель студенческого совета ВГУИТ. 

4.3. В состав стипендиальной комиссии факультета при назначении 
государственной социальной стипендии входят декан факультета, начальник учебно-
методического управления, председатель профсоюзного студенческого комитета, 
представитель студенческого совета ВГУИТ, начальник финансово-экономического 
управления, главный бухгалтер университета. 

4.4. В состав стипендиальной комиссии факультета при назначении 
повышенной государственной академической стипендии входят декан факультета, а 
также его заместители по учебной и воспитательной работе, председатель 
профсоюзного комитета факультета, представитель студенческого совета ВГУИТ. 

4.5. Председателем стипендиальной комиссии факультета при назначении 
государственной академической и государственной социальной стипендии является 
декан факультета. 

4.6. Из числа членов комиссии избирается секретарь комиссии. 

 

5 Функции стипендиальной комиссии факультета 
 
5.1. Стипендиальная комиссия факультета формирует, в соответствии с 

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

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

5.3. Стипендиальная комиссия факультета обеспечивает назначение 
материальной помощи нуждающимся обучающимся, в соответствии с действующим 
законодательством. 

5.4. По приказу ректора стипендиальная комиссия факультета может выполнять 
другие функции, связанные со стипендиальным обеспечением обучающихся. 

 

6 Регламент работы 
 
6.1. Заседания стипендиальной комиссии факультета проводятся в 

обязательном порядке два раза в год, а в случае необходимости чаще. 
6.2. Заседания комиссии проводятся в двухнедельный (за исключением 

выходных дней) срок после окончания экзаменационной сессии. 
6.3. Для рассмотрения вопросов назначения стипендии обучающимся, 

имеющим продление сессии, оформленное приказом ректора, проводятся заседания 
комиссии один раз в месяц в сроки, устанавливаемые деканом факультета. 

6.4. Заседание комиссии являются закрытыми.  
6.5. Все решения стипендиальной комиссии факультета принимаются простым 

большинством голосов при наличии 2/3 от общего количества членов. 
6.6. Рассмотрение вопросов на заседании стипендиальной комиссии 

факультета оформляется протоколом (Приложения A, B и C).  
6.7. Окончательное решение о назначении стипендии и других форм 

материальной поддержки обучающихся оформляется приказом ректора университета 
на основании протокола стипендиальной комиссии факультета. 

6.8. Протоколы заседаний стипендиальной комиссии факультета являются 
доступными (открытыми) для ознакомления обучающимся и профессорско-
преподавательским составом университета и хранятся в деканате факультета. 

6.9. Деятельность стипендиальной комиссии факультета подотчетна Ученому 
совету университета и ректору. 

7 Порядок утверждения и внесения изменения в Положение 
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Приложение A 
Макет протокола на государственную академическую стипендию 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

ФАКУЛЬТЕТ________________________________ 
(наименование факультета) 

 

ПРОТОКОЛ № ___ от ____________ 
 

ЗАСЕДАНИЯ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ ФАКУЛЬТЕТА, УТВЕРЖДЕННОЙ ПРИКАЗОМ 
РЕКТОРА № ____ ОТ ___________ НА УЧЕБНЫЙ ГОД _________ 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 

ДЕКАН (ЗАМ.  ДЕКАНА)                                       __________________ 
ОТ ПРОФСОЮЗНОЙ СТУД. ОРГАНИЗАЦИИ    __________________ 
СТАРОСТА              __________________ 
 

СЛУШАЛИ:  О НАЗНАЧЕНИИ СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ ___ КУРСА ГРУППЫ ______________ 
                     ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ______________ СЕССИИ УЧЕБНОГО ГОДА   ______________ 
 

Кол-во оценок № Фамилия 
И.О. отл хор уд неуд 

Виды 
надбавок 

Социальный 
статус 

Задолж. 
зачеты 

 Решение 
комиссии 

Рейтинг 

            

            

            

            

            

            

            

            

                  ИТОГО: ________ 

НАЗНАЧЕНО ________ СТИПЕНДИЙ 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 
ПО __________ РУБ.  ___ СТИПЕНДИЙ 
ПО __________ РУБ.  ___ СТИПЕНДИЙ 
ПО __________ РУБ.  ___ СТИПЕНДИЙ 
 
ИЗ НИХ ПО ВНЕБЮДЖЕТНИКАМ: ______РУБ. 
 
КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ПО БЮДЖЕТНИКАМ: 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА «ОТЛИЧНО» (рейтинг 20-59 баллов)               ______ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА «ОТЛИЧНО» (рейтинг 60-79 баллов)               ______ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА «ОТЛИЧНО» (рейтинг 80-100 баллов)             ______ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА «ХОРОШО ИЛИ ХОРОШО И ОТЛИЧНО» (рейтинг 20-39 баллов)           ______ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА «ХОРОШО ИЛИ ХОРОШО И ОТЛИЧНО» (рейтинг 40-59 баллов)          ______ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА «ХОРОШО ИЛИ ХОРОШО И ОТЛИЧНО» (рейтинг 60-79 баллов)          ______ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА «ХОРОШО ИЛИ ХОРОШО И ОТЛИЧНО» (рейтинг 80 И выше баллов)  ______ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»               ______ 
 
ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ: 

С КОЭФФИЦИЕНТОМ 1,00  ____ 
С КОЭФФИЦИЕНТОМ 1,25  ____ 
С КОЭФФИЦИЕНТОМ 1,50  ____ 
С КОЭФФИЦИЕНТОМ 1,75  ____ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ____ 
ОТКАЗАНО В СТИПЕНДИИ               ____ 
ВНЕБЮДЖЕТНИКИ                ____ 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ: 
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 
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Приложение B 
 

Макет протокола на повышенную академическую стипендию 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

ФАКУЛЬТЕТ________________________________ 
(наименование факультета) 

 

ПРОТОКОЛ № ___ от ________________ 
 

ЗАСЕДАНИЯ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ ФАКУЛЬТЕТА 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 

ДЕКАН      __________________   
ЗАМ.  ДЕКАНА  по УР                                       __________________ 
ЗАМ.  ДЕКАНА  по ВР                                       __________________ 
ЗАМ.  ДЕКАНА  по спортивно-массовой работе __________________ 
ОТ ПРОФСОЮЗНОЙ СТУД. ОРГАНИЗАЦИИ    __________________ 
 

СЛУШАЛИ:  о назначении повышенных стипендий обучающимся факультета 
___________________ 
 

№ Фамилия 
И.О. 

Группа Курс Вид 
деятельности 

Критерии Решение 
комиссии 

Сумма, 
руб. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ: 
 
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 
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Приложение C 
 

Макет протокола на государственную социальную стипендию 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

 
ФАКУЛЬТЕТ________________________________ 

(наименование факультета) 

 

ПРОТОКОЛ № ___ от ________________ 
 

ЗАСЕДАНИЯ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ ФАКУЛЬТЕТА 
 

 
СЛУШАЛИ:  о назначении государственной социальной стипендии обучающимся 

____________учебного года (календарный год _______) 
 

№ Фамилия 
И.О. 

Группа Сроки назначения 
стипендии 

Решение 
комиссии 

Примечания 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ: 

ДЕКАН ____________ФАКУЛЬТЕТА     _______________ И.О. ФАМИЛИЯ 
 
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 

НАЧАЛЬНИК УМУ     _______________ И.О. ФАМИЛИЯ 
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР УБУИФК           _______________ И.О. ФАМИЛИЯ 
НАЧАЛЬНИК ФЭУ     _______________ И.О. ФАМИЛИЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СТУД. ПРОФКОМА   _______________ И.О. ФАМИЛИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СТУД. СОВЕТА      _______________ И.О. ФАМИЛИЯ 

 
 


