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 1. Основные положения 

 1.1. Стипендиальная комиссия факультета (колледжа) (далее - стипендиальная 

комиссия) является органом, представляющим интересы студентов института при 

назначении всех видов стипендий и других форм социальной поддержки.  

 1.2. В своей деятельности стипендиальная комиссия руководствуется Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», положением 

НГИИ о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся, Уставом института, решениями Ученого совета института, приказами 

ректора и настоящим Положением.  

 1.3. Стипендиальная комиссия рассматривает вопросы назначения стипендий 

(по итогам экзаменационной сессии), выплаты поощрений и материальной помощи.  

 

 2. Порядок формирования и организации работы стипендиальной 

комиссии 

 2.1. Стипендиальная комиссия назначается приказом ректора на один учебный 

год.  

 2.2. В состав стипендиальной комиссии включаются: декан факультета 

(директор политехнического колледжа), которые являются председателями 

комиссии, заместитель декана (заместители директора колледжа по учебной работе, 

по воспитательной работе), заведующие отделениями, представители студенческой 

профсоюзной организации и студенческого совета, кураторы групп, представитель 

ОФП,БУиИК. 

 2.3. Из числа членов стипендиальной комиссии избирается секретарь. 

 2.4. В случае необходимости (для решения тех или иных вопросов) к работе в 

стипендиальной комиссии могут привлекаться другие преподаватели, сотрудники 

института.  



 При назначении (повышенных) стипендий учитывается мнение заведующих 

кафедрами. 

 2.5. Стипендиальная комиссия взаимодействует в рамках своих полномочий с 

руководством института, старостами учебных групп.  

 2.6. Заседания стипендиальной комиссии оформляются протоколом, на 

основании которого издается приказ о назначении стипендий, премий или 

материальной помощи.  

 2.7. Заседания стипендиальной комиссии факультета (колледжа) проводятся 

по мере необходимости, но не реже 1 раз в месяц 

 2.8. Решения о назначении стипендий и иных выплат принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов при присутствии более половины от 

списочного состава членов комиссии.  

 2.9. При равенстве голосов при подведении итогов голосования, право 

решающего голоса принадлежит Председателю комиссии. 

 

 3. Основные функции стипендиальной комиссии 

 3.1. Стипендиальная комиссия призвана своевременно принимать решения о 

назначении государственной академической, социальной, повышенной 

академической стипендий и иных выплат в пределах своих полномочий. 

 3.2. Стипендиальная комиссия рассматривает предложения о назначении 

повышенных государственных академических стипендий студентам, имеющим 

достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой, спортивной, профориентационной и волонтерской деятельности. 

 3.3. Члены стипендиальной комиссии обязаны:  

 а) присутствовать на всех заседаниях стипендиальной комиссии;  

 б) принимать решения в строгом соответствии с Положением о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся.  
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