
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образовании 

«Амурский государственный университет» 
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П Р И К А З  

Об утверждении Положения 

На основании представленных документов 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить Положение о стипендиальной комиссии ПКО СМК 29-2016. 

2.  Начальнику ЦИиОТ Охотникову С.С. 

обеспечить оперативное размещение Положения на внутреннем сайте 

университета.
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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение определяет состав и полномочия стипенди-

альной комиссии университета в ФГБОУ ВО «Амурский государственный 

университет» (далее - Университет, АмГУ). 

1.2 Настоящее Положение обязательно к применению всем структурным 

подразделениям Университета, осуществляющим учебный процесс. 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих 

правовых и нормативных документов: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

Постановление правительства РФ от 18 ноября 2011 года № 945 «О по-

рядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в фе-

деральных государственных образовательных учреждениях профессиональ-

ного образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2013 г № 

1ООО «Об утверждении Порядка назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обу-

чающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, 

ассистентам стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюд-

жетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям 

подготовительных отделений федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета»; 

 

 

 



 

Постановление Правительства РФ от 10 октября 2013 г № 899 «Об уста-

новлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

Устава ФГБОУ ВО «АмГУ»; 

СТО СМК 4.2.3.15-2016 Стандарт организации. Требования к структуре и 

оформлению локальных нормативных документов университета. 

3 Термины, обозначения и сокращения 

В настоящем Положении используются следующие термины и их опре-

деления: 

государственная академическая стипендия - денежная выплата, на-

значаемая студентам, обучающимся по очной форме обучения, за счет средств 

федерального бюджета, в зависимости от успехов в учебе: 

повышенная государственная академическая стипендия - денежная 

выплата, назначаемая студентами, обучающимся по очной форме обучения, за 

счет средств федерального бюджета, в пределах имеющихся средств ( сти-

пендиальный фонд) за выдающиеся достижения в учебной деятельности, в 

научно-исследовательской деятельности, в общественной деятельности, в 

культурно-творческой деятельности и в спортивной деятельности; 

именные стипендии - денежные выплаты, учрежденные органами го-

сударственной власти, органами местного самоуправления, Ученым советом 

университета по рекомендации совета факультета, а также юридическими и 

физическими лицами и назначаемые студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за выдающиеся достижения в учебной деятельности, в научно-

исследовательской деятельности, в общественной деятельности, в культурно-

творческой деятельности и в спортивной деятельности; 

 

 

 



 

стипендиальный фонд - средства, выделяемые университету на сти-

пендиальное обеспечение обучающихся. 

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

РФ - Российская Федерация; 

ФГБОУ ВО «АмГУ» - федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования «Амурский государственный 

университет». 

4 Общие положения 

4.1 Стипендиальная комиссия Университета создается в соответствии с 

настоящим Положением, разработанным на основании действующего законо-

дательства РФ в области образования, Устава университета, Положения о 

стипендиальном обеспечении студентов и аспирантов ФГБОУ ВО «АмГУ». 

4.2 Стипендиальная комиссия университета (далее - стипендиальная ко-

миссия) осуществляет свою деятельность для организации порядка распреде-

ления, назначения и выплаты стипендий студентам и аспирантам, обучаю-

щимся в университете. 

4.3 Члены стипендиальной комиссии назначаются ежегодно приказом 

ректора университета на учебный год. 

5 Состав и порядок формирования стипендиальной комиссии 

Декан факультета является председателем стипендиальной комиссии. В 

состав стипендиальной комиссии входят: деканы факультетов, заместители 

деканов, документоведы факультетов, члены студенческого актива факульте-

та. 

 

 

 



 

6 Функции стипендиальной комиссии 

6.1 Стипендиальная комиссия формируется, в соответствии с действую-

щим законодательством РФ, и устанавливает принципы и размеры обеспечения 

студентов и аспирантов академической стипендией на каждый семестр. 

6.2 Стипендиальная комиссия организует проведение конкурсов на на-

значение повышенных государственных академических стипендий, и сти-

пендий Президента РФ, Правительства РФ. 

6.3 Стипендиальная комиссия рассматривает вопрос о назначении мате-

риальной помощи нуждающимся студентам, в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

6.4 По приказу ректора стипендиальная комиссия может выполнять другие 

функции, связанные со стипендиальным обеспечением студентов и аспирантов. 

7 Регламент работы 

7.1 Заседание стипендиальной комиссии проводятся в обязательном по-

рядке два раза в год после окончания экзаменационной сессии, а в отдельных 

случаях - по необходимости. 

7.2 Все решения стипендиальной комиссии принимаются простым боль-

шинством голосов открытым голосованием при наличии 2/3 от общего коли-

чества членов комиссии. 

7.3 Принятые решения, утверждаются приказом ректора и обязательны 

для исполнения уполномоченными структурными подразделениями. 

7.4 Деятельность стипендиальной комиссии университета подотчетна 

ректору университета. 

8 Права и обязанности 

 

 

 



 

8.1 Стипендиальная комиссия университета имеет право представлять 

студентов и аспирантов к назначению повышенных стипендий в соответст-

вии с положением о стипендиальном обеспечении студентов и аспирантов 

университета. 

8.2 Стипендиальная комиссия университета обязана : 

соблюдать и принимать решения на основании положения о стипенди-

альном обеспечении студентов и аспирантов университета; 

при назначении повышенных стипендий учитывать ряд субъективных 

факторов, таких как участие в научной, общественной жизни университета, 

работа в студенческих научных обществах и т.д. 

9 Ответственность 

Члены Стипендиальной комиссии несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение своих функций и обязанностей, предусмотренных 

настоящим Положением, в соответствии с законодательством РФ. 
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нения 
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листов 
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документа 
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изменения, отметка о ревизии 

Ф. И. О., должность, 

подпись липа 
осуществившего 

изменение 
документа 
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Лист рассылки 

Номер экз. 
Наименование подразделения, должностного лица 

1 2 

1 Ректор 

2 Проректор по учебной работе 

3 Проректор по научной работе 

4 Учебно-методическое управление 

5 Управление финансового учета 

6 Деканат юридического факультета 

7 Деканат филологического факультета 

8 Деканат факультета дизайна и технологии 

9 Деканат факультет математики и информатики 

10 Деканат экономического факультета 

11 Деканат факультета социальных наук 

12 Деканат энергетического факультета 

13 Деканат факультета международных отношений 

14 Деканат инженерно-физического факультета 

15 Объединенный профком 
 

 


