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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о стипендиальной комиссии  

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чайковская государственная 

академия физической культуры и спорта» 

(ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС») 

 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о стипендиальной комиссии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Чайковская государственная академия физической культуры и 

спорта» (далее – Положение) определяет порядок  работы стипендиальной 

комиссии  с целью распределения, назначения и выплаты всех видов 

стипендий, материальной помощи и оказания других форм материальной 

поддержки обучающимся в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Чайковская 

государственная академия физической культуры и спорта» (далее – 

Академия), а также функции и регламент принятия решений стипендиальной 

комиссии.  

1.2 В своей деятельности стипендиальная комиссия руководствуется: 
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 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27 декабря 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 и локальными 

нормативными актами Академии. 

1.3 Стипендиальная комиссия Академии учреждена с целью 

координации стипендиального обеспечения обучающихся Академии, 

повышения эффективности распределения и использования стипендиального 

фонда Академии. 

1.4 Стипендиальная комиссия создается сроком на один учебный год и 

действует на основании настоящего Положения. Состав стипендиальной 

комиссии утверждается приказом ректора Академии по представлению 

проректора по учебной работе до 10 сентября текущего учебного года.  

1.5 Основными задачами стипендиальной комиссии являются: 

 обеспечение реализации прав студентов и аспирантов в участии по 

распределению стипендиального фонда, назначению и выплате стипендий, 

оказания иных форм материальной поддержки в соответствии с 

требованиями законодательства РФ; 

 осуществление сопровождения порядка назначения и выплаты 

стипендий и оказания других форм материальной поддержки обучающимся 

в Академии. 

1.6 Под стипендиальным фондом за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (далее – стипендиальный фонд) понимаются средства 

федерального бюджета, предусматриваемые Академией на выплату 

государственных академических стипендий обучающимся, государственных  

социальных стипендий обучающимся, государственных стипендий 

аспирантам, именных стипендий, стипендий Президента Российской 

Федерации, стипендий Правительства Российской Федерации в 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 
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Федерации» случаях, назначаемых обучающимся по очной форме обучения в 

целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ. 

1.7 Академией в составе стипендиального фонда предусматриваются: 

 средства на повышение государственных академических стипендий 

студентам, обучающимся по образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, программам магистратуры) и 

имеющим достижения в какой-либо одной области или нескольких областях 

деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной) (далее – повышенная государственная 

академическая стипендия); 

 средства на повышение государственных социальных стипендий 

студентам первого и второго курсов, обучающимся по образовательным 

программам высшего образования (программам бакалавриата), имеющим 

оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» и относящимся к категориям 

лиц, имеющих право на получение государственной социальной стипендии 

(далее – повышенная государственная социальная стипендия). 

1.8 Стипендиальный фонд Академии формируется Министерством 

спорта Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, предусмотренных Министерству спорта Российской 

Федерации на очередной финансовый год и плановый период. 

1.9 Академии за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

выделяются средства на оказание материальной помощи (поддержки) 

нуждающимся обучающимся в размере двадцати пяти процентов 

предусматриваемого им размера части стипендиального фонда, 

предназначенной на выплаты государственных академических стипендий и 

государственных социальных стипендий обучающимся.  

Материальная помощь и другие формы материальной поддержки 

обучающимся выплачиваются в порядке и на основании соответствующего 

локального нормативного акта Академии, принимаемого на ученом совете 

Академии с учетом мнения  Студенческого совета обучающихся Академии. 

1.10 Академия может выделять средства от приносящей доход 

деятельности на выплату именных стипендий, стипендий ученого совета и 

иных стипендий, а также на оказание материальной поддержки 

обучающимся. Данные выплаты назначаются в соответствии с 

утвержденными в установленном порядке локальными нормативными 

актами Академии. 
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2 Состав стипендиальной комиссии Академии 

 

2.1 Стипендиальная комиссия создается сроком на один учебный год 

и действует на основании данного Положения. Состав стипендиальной 

комиссии утверждается приказом ректора Академии по представлению 

проректора по учебной работе до 10 сентября текущего учебного года. 

2.2 В состав стипендиальной комиссии Академии могут входить: 

 проректор по учебной работе, 

 проректор по научной работе, 

 проректор по внеучебной, воспитательной и спортивной работе, 

 декан факультета Физической культуры и спорта, 

 председатель совета обучающихся Академии, 

 специалист по учебно-методической работе деканата, 

 представитель бухгалтерии, 

 председатель первичной профсоюзной организации студентов 

Академии (при наличии). 

Председатель комиссии и заместитель председателя избираются на 

первом заседании из числа проректоров или деканов. 

2.3 В состав стипендиальной комиссии Академии приказом ректора 

могут быть включены иные должностные лица и представители 

обучающихся Академии. 

В случае необходимости к работе в стипендиальной комиссии могут 

привлекаться  другие преподаватели, сотрудники, приглашенные 

специалисты. 

 

 

3 Функции стипендиальной комиссии  

 

Стипендиальная комиссия Академии выполняет следующие функции: 

3.1 Разрабатывает рекомендации по совершенствованию системы и 

механизма планового распределения стипендиального фонда, порядка 

назначения стипендий, оказания материальной помощи и других форм 

материальной поддержки.  

3.2 Стипендиальная комиссия Академии осуществляет: 

 представление учёному совету Академии обучающихся к назначению 

стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации, а также именных стипендий, если иной порядок не 

предусмотрен специальными положениями об именных стипендиях; 

 представление ректору Академии обучающихся к назначению 
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государственной академической стипендии по результатам промежуточной 

аттестации в размерах, установленных отдельным приказом ректора; 

 представление ректору Академии обучающихся к назначению 

повышенной государственной академической стипендии за особые 

достижения в учебной, спортивной, научно-исследовательской, 

общественной и культурно-творческой областях деятельности; 

 представление ректору Академии обучающихся к назначению 

государственной социальной стипендии студентов, нуждающихся в 

социальной помощи; 

 представление ректору Академии обучающихся  к назначению других 

форм материальной поддержки; 

 осуществление иных полномочий, указанных в настоящем 

Положении. 

3.3 Вносит ректору представления о привлечении к дисциплинарной 

ответственности лиц, допустивших нарушения в оформлении документов, 

служащих основаниями для назначения стипендий, оказания материальной 

помощи и других форм материальной поддержки обучающимся.  

3.4 Рассматривает, ведет учет и подготавливает ответы на заявления 

обучающихся по любым вопросам своей деятельности.  

3.5 Принимает решения по вопросам, входящим в ее компетенцию.  

3.6 Взаимодействует со структурными подразделениями Академии 

для получения материалов и необходимой информации для решения 

вопросов, относящихся к ее компетенции.  

 

 

4 Регламент работы стипендиальной комиссии 

 

4.1 Заседания стипендиальной комиссии проводятся, как правило, 

ежемесячно. Стипендиальная комиссия может быть созвана ее 

председателем дополнительно при необходимости срочного принятия 

решений в пределах компетенции комиссии.  

4.2 Заседания стипендиальной комиссии проводятся под 

руководством председателя и считаются правомочными при условии 

присутствия не менее 2/3 ее членов.  

4.3 Решения по всем вопросам принимаются стипендиальной 

комиссией в форме открытого голосования, простым большинством 

голосов от числа присутствующих членов. При равенстве голосов право 

решающего голоса принадлежит председателю комиссии.  

4.4 Решения стипендиальной комиссии оформляются протоколом 
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заседания стипендиальной комиссии, который служит основанием для 

подготовки проектов стипендиальных приказов и оказания материальной 

помощи (поддержки). 

Секретарь стипендиальной комиссии ведет, оформляет протокол и, по 

итогам проведения заседания, подписывает всеми присутствующими на 

заседании членами стипендиальной комиссии. 

4.5 Информация о принятых решениях доводится до сведения 

обучающихся через деканат или бухгалтерию. 

4.6.Деятельность стипендиальной комиссии подотчетна ученому 

совету и ректору Академии. 

4.7 В период своей работы стипендиальная комиссия имеет право 

запрашивать и получать от всех подразделений Академии необходимую 

информацию по вопросам, рассматриваемым стипендиальной комиссией.  

 

 

5 Заключительные положения 

 

5.1 Настоящее Положение принимается на ученом совете и вступает в 

силу с момента подписания ректором Академии. 

5.2 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется в том же порядке, что и его принятие. 

5.3 «Положение о стипендиальной комиссии», принятое на заседании 

учебно-методического совета ФГБОУ ВПО ЧГИФК, протокол №12 от 

10.07.2013г., и  утвержденного приказом ректора №566 от 17.07.2013г., 

признается утратившим силу. 

 

Принято на заседании  

учёного совета ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС» 

№ 2 от  24.02. 2022 г. 

 

Секретарь учёного совета      Н.Ю. Лаврова 
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Проректор по ВВиСР       Н.Ю. Дрейко 

Главный бухгалтер       В.А. Гусева 

Декан ФФКиС        Т.В. Кугушева   
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