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1.0бщие положения

1.1. Настоящее Положение о стипендиальных комиссиях Федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Кубанский государственный университет физической культуры,

спорта и туризма» (далее - университет) разработано на основании:

- закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»;

- закона Российской Федерации от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О

государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря

2016 г. № 1390 «О формировании стипендиального фонда»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2014

г. № 267 «Об утверждении Положения о докторантуре»;

- 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»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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»;



- Устава университета;

-Положения о стипендиальном обеспечении и других формах

материальной поддержки обучающихся Федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский

государственный университет физической культуры, спорта и туризма»,

утверждённого решением Учёного совета университета 21 февраля 2018 года,

протокол  № 2.

1.2. В Университете создаются в соответствии с настоящим Положением

стипендиальные комиссии по назначению:

- государственной академической стипендии;

- государственной социальной стипендии;

- стипендии, назначаемой по основаниям Постановления Правительства

Российской Федерации от 17 декабря 2016 г. № 1390 "О формировании

стипендиального фонда";

- именных стипендий.

1.3. Основной целью работы комиссии является отбор претендентов и

принятие решения по определению кандидатур для назначения стипендий.

1.4. Стипендиальные комиссии создаются:

- по назначению государственной академической стипендии - при

учебных структурных подразделениях университета;

- по назначению государственной социальной стипендии, стипендии

повышенной в соответствии с Постановлением Правительства Российской

Федерации от 17 декабря 2016 г. № 1390 и именных стипендий - единые по

Университету.

1.5. В своей деятельности стипендиальные комиссии руководствуются

Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной

поддержки обучающихся и настоящим Положением.



2. Состав и порядок формирования Стипендиальных комиссий

2.1. Стипендиальная комиссия формируется в каждом учебном

структурном подразделении.

Персональный состав комиссии утверждается приказом ректора

университета на каждый учебный год по представлению руководителя учебного

структурного подразделения в срок до 01 сентября текущего года.

2.3. Комиссии формируются в составе не менее 7 (семи) человек.

Председателем комиссии по назначению государственной

академической стипендии является руководитель учебного структурного

подразделения.
2.4. В состав стипендиальной комиссии входят представители учебного

структурного подразделения, финансово-экономического управления,

студенческого и профсоюзного комитетов.

2.5. В случае отсутствия Председателя или секретаря их функции

выполняет заместитель.

2.6. Изменения в составе комиссии в связи с увольнением

(отчислением, переводом)  ее членов оформляются приказом ректора

университета по представлению руководителя учебного структурного

подразделения.
3. Деятельность стипендиальной комиссии

3.1. Заседания стипендиальной комиссии проводятся по мере

необходимости, но не реже двух раз в год.

3.2. Заседание комиссии считается правомочным, если в ее работе

принимало участие не менее 2/3 списочного состава комиссии.

3.3. Обеспечение деятельности комиссии по назначению

государственной академической стипендии возлагается на руководителя

учебного структурного подразделения.

3.4. Комиссия рассматривает материалы по каждому претенденту в

соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и видам

назначаемых стипендий.



3.5. Решение комиссии принимается простым большинством голосов

от числа присутствующих.

3.6. По итогам заседания комиссии оформляется протокол заседания,

который подписывается председателем и секретарем комиссии.

3.7. На основании протокола руководитель учебного структурного

подразделения готовит проект приказа о назначении стипендий.

3.8. Ректор университета издает приказ о назначении стипендий.

4. Права и ответственность

4.1. Стипендиальная комиссия имеет право:

а) принимать решения по вопросам, входящим в её компетенцию,

давать разъяснения по этим вопросам;

б) взаимодействовать со структурными подразделениями

университета для получения материалов и необходимой информации при

решении вопросов, относящихся к её компетенции.

4.2. Стипендиальная комиссия несёт ответственность за представление

кандидатур для назначения стипендий, своевременное и качественное

выполнение задач, определённых настоящим Положением.

4.3. Рассмотрение спорных вопросов по деятельности стипендиальной

комиссий проводится при участии студенческой профсоюзной организации

университета в лице ее председателя.
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