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I. Общие положения
1.1. Положение о стипендиальных комиссиях (далее - положение)
устанавливает правовой статус стипендиальных комиссий Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Морской государственный университет имени адмирала
Г.И. Невельского» (далее - МГУ) и регламентирует их цели, задачи,
функции, структуру, права, ответственность, организацию деятельности.
1.2. Положение разработано в соответствии с федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании
в Российской Федерации», Типовым положением о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки учащихся
федеральных государственных образовательных учреждений начального
профессионального образования, студентов федеральных государственных
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального
образования, аспирантов и докторантов, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 июня 2001 г. № 487, Порядком
назначения государственной академической стипендии и (или) 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, выплата стипендий слушателям подготовительных отделений
федеральных государственных образовательных организаций высшего
образования, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. № 1663, уставом МГУ.
1.3. Положение входит в состав документации, обеспечивающей
функционирование системы менеджмента качества МГУ.
1.4. Положение обязательно для применения во всех структурных
подразделениях МГУ, реализующих образовательные программы.
II. Цель, задачи и функции
2.1. Стипендиальные комиссии МГУ создаются с целью распределения
стипендиального фонда, назначения стипендий и контроля за своевременной их
выплатой курсантам, студентам и аспирантам МГУ (далее - обучающиеся), а
также для назначения материальной поддержки обучающимся в других формах.
2.2. Задачи стипендиальных комиссий:
2.2.1. обеспечить
выполнение
федерального
законодательства
и
локальных нормативных документов о социальной справедливости при
распределении стипендиального фонда, назначении стипендий и материальной
поддержки в других формах обучающимся МГУ;
2.2.2. обеспечить широкую гласность деятельности стипендиальных
комиссий с использованием информационных возможностей МГУ;
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2.2.3. развивать у обучающихся - членов стипендиальных комиссий,
практические навыки управления и самоуправления в сфере стипендиального
обеспечения, культуру выработки коллективных решений.
2.3. По уровню функционирования в МГУ создаются:
- стипендиальная комиссия МГУ;
- стипендиальные комиссии факультетов;
- стипендиальные комиссии филиалов;
- стипендиальные комиссии колледжей (отделений колледжей).
2.4. Функции стипендиальных комиссий
2.4.1. Функции стипендиальной комиссии МГУ:
а) распределение квот, установленных для стипендий законодательством
Российской Федерации, нормативными актами МГУ, юридических и
физических лиц между факультетами, филиалами, колледжами, центром
подготовки научно-педагогических кадров;
б) организация в МГУ конкурсов для отбора кандидатов в именные и
специальные стипендиаты органов государственной власти и управления,
юридических и физических лиц;
в) окончательное оформление документов кандидатов в именные и
специальные стипендиаты органов государственной власти, управления,
юридических и физических лиц;
г) анализ проводимой стипендиальными комиссиями факультетов,
филиалов, колледжей работы и контроль за организацией стипендиальных
конкурсов на местах, выполнением функций, связанных с распределением квот
и назначением стипендий в установленном порядке;
д) разработка предложений по совершенствованию системы и порядка
распределения стипендиального фонда;
е) рассмотрение обращений обучающихся по проблемам стипендиального
обеспечения и других форм материальной поддержки.
2.4.2. Функции стипендиальных комиссий факультетов, филиалов,
колледжей:
а) назначение государственных академических и государственных
социальных стипендий курсантам и студентам;
б) организация и проведение стипендиальных конкурсов для определения
кандидатов в стипендиаты учредителей специальных, именных и повышенных
государственных стипендий в соответствии с установленными квотами;
в) подготовка предложений в стипендиальную комиссию МГУ о
совершенствовании системы распределения стипендиального фонда, порядка
назначения стипендий и других форм материальной поддержки обучающихся;
г) рассмотрение обращений обучающихся факультета, филиала, колледжа
по проблемам стипендиального обеспечения и других форм материальной
поддержки.
III. Порядок формирования стипендиальных комиссий
3.1. Порядок формирования стипендиальной комиссии МГУ
3.1.1. Состав стипендиальной комиссии МГУ утверждается распоряжением
ректора на каждый учебный год по представлению проректора по воспитательной
работе и военному обучению.
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3.1.2. В состав стипендиальной комиссии МГУ входят:
а) проректор по воспитательной работе и военному обучению (председатель
комиссии);
б) начальник управления воспитательной работы (заместитель председателя
комиссии);
в) начальник учебно-методического управления;
г) директор центра подготовки научно-педагогических кадров;
д) начальник центра социально-психологической работы управления
воспитательной работы;
е) начальник отдела финансового планирования и анализа деятельности
финансово-экономического управления;
ж) начальник центра творческого развития молодежи управления
воспитательной работы;
з) заведующий бюро НИРКС центра подготовки научно-педагогических
кадров;
и) начальник курсантского и студенческого отдела кадров;
к) председатель студенческого совета МГУ;
л) председатель курсантского совета МГУ;
м) специалист центра социально-психологической работы управления
воспитательной работы (секретарь комиссии).
3.2. Порядок формирования стипендиальной комиссии факультета.
3.2.1. Состав
стипендиальной
комиссии
факультета
утверждается
распоряжением ректора на каждый учебный год.
3.2.2. В состав стипендиальной комиссии факультета входят:
а) декан или заместитель декана факультета по учебной работе
(председатель комиссии);
в) заместитель декана факультета по воспитательной работе (заместитель
председателя комиссии);
г) старший офицер ОРСО (для судоводительского, судомеханического и
электромеханического факультетов);
д) председатель студенческого/курсантского совета факультета;
е) документовед, делопроизводитель, диспетчер факультета (секретарь
комиссии).
3.3. Порядок формирования стипендиальной комиссии колледжа.
3.3.1. Состав стипендиальной комиссии колледжа МГУ на каждый учебный
год утверждается распоряжением ректора по представлению директора колледжа.
3.3.2. В состав стипендиальной комиссии колледжа входят:
а) директор колледжа или заместитель директора колледжа по
учебной/воспитательной работе (председатель комиссии);
б) заместитель директора колледжа по воспитательной/учебно-методической
работе (заместитель председателя комиссии);
в) заведующие отделениями, воспитатели, методисты по практическому
обучению, психолог или (и) специалист по социальной работе;
г) представитель студентов и курсантов колледжа;
д) секретарь или документовед колледжа (секретарь комиссии).
В состав стипендиальной комиссии колледжа по решению директора
колледжа могут быть включены другие его работники или обучающиеся.
3.4. Порядок формирования стипендиальной комиссии филиала.
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3.4.1. Состав стипендиальной комиссии филиала МГУ на каждый
учебный год утверждается распоряжением директора филиала.
3.4.2. В состав стипендиальной комиссии филиала входят:
а) директор филиала (председатель комиссии);
б) заместитель директора филиала по воспитательной и социальной работе
(заместитель председателя комиссии);
в) заведующие отделениями, воспитатели, методисты по практическому
обучению, психолог или (и) специалист по социальной работе;
г) представитель студентов и курсантов филиала;
д) секретарь или документовед филиала (секретарь комиссии).
В еостав стипендиальной комиссии филиала по решению директора филиала
могут быть включены другие его работники или обучающиеся.
3.5. Утверждённые
списки
составов
стипендиальных
комиссий
факультетов, филиалов, колледжей направляются в стипендиальную комиссию
МГУ.
IV. Порядок деятельности стипендиальных комиссий
4.1. Заседания
стипендиальных
комиссий
проводятся
по
мере
необходимости, но не реже одного раза в семестр.
4.2. Заседания стипендиальных комиссий проводятся под руководством
председателя комиссии (заместителя председателя комиссии) и считаются
правомочными при условии присутствия на них 2/3 членов комиссии.
4.3. Решения по обсуждаемым на заседаниях комиссии вопросам
принимаются по результатам открытого голосования простым большинством
голосов присутствующих на заседании.
4.4. При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит
председателю комиссии, а в его отсутствие - заместителю председателя
комиссии.
4.5. Секретарь комиссии оформляет протокол заседания стипендиальной
комиссии в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в МГУ.
Протокол подписывают все члены комиссии, присутствовавшие на заседании.
Протоколы заседаний стипендиальной комиссии МГУ хранятся в управлении
воспитательной работы, протоколы стипендиальных комиссий факультетов на факультетах, филиалов - в филиалах, колледжей - в колледжах.
4.6. Протоколы стипендиальных комиссий факультетов о назначении
повышенной государственной академической стипендии передаются в
стипендиальную комиссию МГУ.
4.7. Протоколы
стипендиальной
комиссии
МГУ
о
выделении
материальной помощи предоставляются ректору МГУ для принятия
окончательного решения.
4.8. Приказы о назначении всех видов стипендий и материальной помощи
оформляются в установленном в МГУ порядке.
V. Ответственность и полномочия
5.1. Ответственность за выполнение функций стипендиальной комиссии в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
локальных нормативных актов несут председатели стипендиальных комиссий.
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обеспечения другими формами
осуществляет ректор МГУ.

материальной

поддержки

Начальник центра социальнопсихологической работы
управления воспитательной работы

обучающихся

А.А. Удовикина

СОГЛАСОВАНО
Проректор по воспитательной работе
и военному обучению
Помощник ректора по среднему
профессиональному образованию
Начальник управления
воспитательной работы
Начальник финансово-экономического
управления - главный бухгалтер
Начальник юридического управления
Начальник управления делами
Директор управления стандартизации
сертификации и качества

Я.Л. Виткалов
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