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ПОЛОЖЕНИЕ 

: о стипендиальной комиссии 

1. Общи~ положения. 

1.1. Стипендиальная ком;иссия ФГБОУ ВО «Московская 

государственная академия физической культуры» (далее академии) создается 

в соответствии с законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России 

от 27.12.2016 г. № 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», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и локальными нормативными актами Академии. 

1.2. Стипендиальная комиссия академии (далее - Стипендиальная 

комиссия) осуществляет свою деятельность как коллективный орган для 

определения порядка распределения, назначения и выплаты стипендий и 

оказания других форм материальной поддержки студентам, обучающимся в 

академии. 

1.3. Стипендиальная комиссия создаётся и ликвидируется приказом 

ректора академии на учебный год. 
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1. Общие положения. 

 
1.1. Стипендиальная комиссия ФГБОУ ВО «Московская 

государственная академия физической культуры» (далее академии) создается 
в соответствии с законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России 
от 27.12.2016 г. № 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», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации  
и локальными нормативными актами Академии. 

1.2. Стипендиальная комиссия академии (далее – Стипендиальная 
комиссия) осуществляет свою деятельность как коллективный орган для 
определения порядка распределения, назначения и выплаты стипендий и 
оказания других форм материальной поддержки студентам, обучающимся в 
академии. 

1.3. Стипендиальная комиссия создаётся и ликвидируется приказом 
ректора академии на учебный год. 
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1.4. Стипендиальная комиссия осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с кафедрами, факультетами, отделом аспирантуры, 
студенческими общественными организациями академии при участии 
профсоюзной организации академии. 

 
2. Состав и порядок формирования Стипендиальной комиссии. 

 
2.1. Состав Стипендиальной комиссии академии утверждается приказом 

ректора академии в начале учебного года, не позднее 10 сентября. 
2.2. В состав Стипендиальной комиссии входят: проректор по учебной 

работе, деканы факультетов, заведующая отделом аспирантуры и 
докторантуры, помощник проректора по учебной работе,  председатель 
первичной профсоюзной организации академии, главный бухгалтер, 
председатель студенческого совета академии. Члены Стипендиальной 
комиссии из числа студентов избираются на общем собрании студентов 
курса в начале каждого учебного года открытым голосованием простым 
большинством голосов, не позднее 10 сентября. 

2.3. Председателем Стипендиальной комиссии является проректор по 
учебной работе академии. 

2.4. Секретарем комиссии является помощник проректора по учебной 
работе. 

2.5. В случае отсутствия Председателя или секретаря их функции 
выполняют их заместители, утвержденные в порядке, определенном в п. 2.1. 
настоящего Положения. 
 

3. Содержание деятельности Стипендиальной комиссии. 
 

3.1. Основой деятельности Стипендиальной комиссии является: 
а) обеспечение реализации прав студентов в участии решения 

социально-бытовых вопросов, затрагивающих их интересы, а именно 
распределения, назначения и выплаты средств стипендиального фонда; 

б) осуществление сопровождения порядка назначения и выплаты 
стипендий и оказания других форм материальной поддержки студентам, 
обучающимся в академии. 

3.2. К компетенции Стипендиальной комиссии относится определение 
критериев, а также внесение предложений по совершенствованию критериев 
порядка назначения и размеров материальной поддержки студентов, 
принимающих активное участие в учебной, научной, общественной и 
спортивной деятельности на факультетском и вузовском уровнях. 

3.3. Деятельность Стипендиальной комиссии распространяется на 
следующие виды стипендий и формы материальной поддержки студентов: 

а) специальные государственные стипендии Президента и Правительства 
Российской Федерации, именные стипендии «Подмосковье» Губернатора 
Московской области, стипендии Олимпийского комитета России и др.; 
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б) академические стипендии (обычные, повышенные), социальные 
стипендии; 

в) материальная помощь, разовые социальные выплаты и другие формы 
материальной поддержки обучающихся. 

 
4. Регламент работы и отчётность 

 
4.1. Заседания Стипендиальной комиссии являются закрытыми и 

проводятся по решению председателя Стипендиальной комиссии, а также 
согласно специфике порядка назначения определенного вида стипендии или 
материальной поддержки студентов: 

а) по мере необходимости осуществляется материальная помощь, 
разовые социальные выплаты и другие формы материальной поддержки 
студентов; 

б) один раз в семестр назначаются академические стипендии (обычные, 
повышенные), социальные стипендии; именные стипендии «Подмосковье» 
Г убернатора Московской области 

в) один раз в год назначаются специальные государственные 
стипендии Президента и Правительства РФ. 

4.2. Заседание Стипендиальной комиссии считается правомочным при 
условии присутствия на нем не менее 2/3 членов комиссии. 

4.3. По всем рассматриваемым вопросам Стипендиальная комиссия 
принимает решения, организует и контролирует их исполнение. Решение 
Стипендиальной комиссии принимается простым большинством голосов от 
числа присутствующих членов комиссии. 

4.4. Рассмотрение вопросов на заседании Стипендиальной комиссии 
оформляется протоколом, который подписывается председателем и 
секретарём комиссии. 

4.5. Окончательное решение о назначении стипендии и других форм 
материальной поддержки студентов оформляется приказом ректора академии 
на основании протокола Стипендиальной комиссии. 

4.6. Протоколы заседаний Стипендиальной комиссии являются 
доступными (открытыми) для ознакомления студентами и профессорско-
преподавательским составом академии. 

4.7. Председатель комиссии отчитывается об итогах работы ректору 
Академии не реже одного раза в конце учебного года. 

 
5. Права и ответственность. 

 
5.1. Стипендиальная комиссия имеет право: 
а) принимать решения по вопросам, входящим в её компетенцию, 

давать разъяснения по указанным вопросам; 
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б) взаимодействовать со структурными подразделениями академии для    
получения материалов и необходимой информации при решении вопросов, 
относящихся к её компетенции; 

5.2. Стипендиальная комиссия несёт ответственность за своевременное 
и качественное выполнение задач, определённых настоящим Положением. 

5.3. Рассмотрение спорных вопросов по деятельности Стипендиальной 
комиссии проводится при участии профсоюзной организации академии в лице 
ее председателя. 

 


