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ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «АРКТИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ О СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о стипендиальной комиссии ФГБОУ ВО
«Арктический государственный институт культуры и искусств» разработано
в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08. 2013 г. N
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"; Постановлением
Правительства РФ от 18.11.2011 г. № 945 «О порядке совершенствования
стипендиального обеспечения обучающихся в федеральное государственное
образовательное
учреждение
профессионального
образования»;
Постановление Правительства РФ от 02.07.2012 г. №679 «О повышении
стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных
государственных образовательных учреждений высшего профессионального
образования, обучающимся по программам бакалавриата и программам
подготовки специалиста и имеющим оценки «хорошо» и «отлично»; Уставом
АГИКИ; Положением о стипендиальном обеспечении студентов Института
(изменен решением Ученого совета от 24.11.16 г. протокол №3).
1.2.Стипендиальная комиссия института является коллективным органом,
осуществляющим распределение, назначение и выплату стипендий.
1.3 . Стипендиальная комиссия создается и реорганизуется администрацией
института.
1.4.Деятельность Стипендиальной комиссии осуществляется в течение
учебного года и регулируется кафедрами.
1.5.Стипендиальная комиссия института осуществляет свою работу во
взаимодействии с другими кафедрами института, студенческим советом.
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II. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ
2.1. Состав Стипендиальной комиссии утверждается приказом ректора не
позднее 10 сентября.
2.2. В состав Стипендиальной комиссии входят:
заведующие кафедрами;
секретарь ученого совета;
представители УУМРиСПС (управление по учебно-методической
работе и социальной политике студентов)
представители студенческого совета.
2.3. Председателем Стипендиальной комиссии является проректор по
СРНОиТД (стратегическому развитию, научной, образовательной и
творческой деятельности).
2.4. Решением Председателя Стипендиальной комиссии из числа членов
комиссии назначается секретарь Стипендиальной комиссии.
III.

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ
КОМИССИИ

1. Стипендиальная комиссия института осуществляет контроль и
регулирует
координацию
распределения
и
назначения
средств
стипендиального фонда и других материальных выплат студентам.
2. Стипендиальная комиссия разрабатывает способы повышения
эффективности осуществляемого контроля по распределению, назначению и
выплате средств стипендиального фонда и других материальных выплат в
соответствии с действующим законодательством.
3. Деятельность стипендиальной комиссии распространяется на
следующие виды стипендий и материальных выплат студентам:
- специальные
именные
стипендии,
назначаемые
органами
государственной власти или органами местного самоуправления;
- академические стипендии (обычные, повышенные),
- социальные стипендии,
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- материальная помощь, разовые социальные выплаты и другие формы
материальных выплат студентам.
4. По приказу ректора Стипендиальная комиссия может выполнять другие
функции, связанные со стипендиальным обеспечением студентов.
IV.

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ

4.1. Заседания стипендиальной комиссии являются закрытыми и
проводятся по решению председателя Стипендиальной комиссии раз в месяц.
4.2. Кворум на заседании Стипендиальной комиссии составляет не менее
2/3 от общего числа членов комиссии.
4.3. Решения Стипендиальной комиссии принимаются простым
большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии.
4.4. Рассмотрение вопросов на заседании Стипендиальной комиссии
оформляется протоколом, который подписывается председателем и
присутствующими членами комиссии.
4.5. Окончательное решение о назначении стипендии и других форм
материальной поддержки студентов оформляется приказом ректора на
основании представления кафедр.
4.6. Протоколы заседаний Стипендиальной комиссии являются
доступными
для
ознакомления
студентам
и
профессорскопреподавательскому составу института.
4.7. Учет и хранение протоколов заседаний и иных материалов комиссии,
предоставление
заверенных
копий
протоколов
заинтересованным
структурным подразделениям в течение года организует секретарь комиссии.
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