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ПОЛОЖЕНИЕ  

О СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ФГБОУ ВПО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(новая редакция) 

 

Утверждено решением Ученого совета  

университета от 24.12.2013 (протокол № 4),  

введено в действие приказом от 13.01.2014 № 011/п;  

изменения внесены решением Ученого совета университета  
от 25.11.2014 (протокол №3), 

введены в действие приказом от 04.12.2014 № 1956/п 

I. Общие положения 

 
1.1. Стипендиальная комиссия ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» (далее - 

университет) учреждена с целью координации стипендиального обеспечения студентов, повышения 
эффективности распределения и использования стипендиального фонда университета.  
 

1.2. В своей деятельности стипендиальная комиссия руководствуется: 
«Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся в ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»; 
«Положением о порядке оказания материальной поддержки нуждающимся студентам, 

обучающимся  за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный университет»; 
Федеральными законами, постановлениями Правительства РФ и другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

университет» и настоящим Положением.  
 

II. Состав стипендиальной комиссии университета 
 
2.1. В состав стипендиальной комиссии университета входят: 

 первый проректор по учебной работе  

 помощник ректора по внеучебной и воспитательной работе 

 начальник управления правового обеспечения 

 начальник планово-финансового управления 

 заместитель главного бухгалтера 

 начальник учебно-методического управления 

 начальник управления по работе с абитуриентами и содействия трудоустройству выпускников  

 начальник отдела организации подготовки научно-педагогических кадров 

  начальник отдела организации научно-исследовательской работы студентов  

 начальник отдела организации учебного процесса по программам СПО  

 заведующий СК «Университет»  

 начальник отдела по расчетам со стипендиатами управления бухгалтерского учета 

 ведущий бухгалтер отдела  по расчетам со стипендиатами управления бухгалтерского учета  

 заместители деканов по учебной работе факультетов (институтов) 

 представители филиалов университета 

 директор колледжа АлтГУ 

 председатель объединенного Совета обучающихся  

 председатель Лиги студентов 
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 председатель Совета молодых ученых АлтГУ 

 председатель научного студенческого общества  

 специалист по учебно-методической работе учебно-методического управления - секретарь 

комиссии 

2.2. Возглавляет стипендиальную комиссию университета первый проректор по учебной работе.  

Состав стипендиальной комиссии университета формируется по представлению первого 
проректора по учебной работе и утверждается приказом ректора университета.  
 

III. Функции стипендиальной комиссии университета 
 

3.1. Стипендиальная комиссия университета распределяет общий стипендиальный фонд 
университета. 
 

3.2. Стипендиальная комиссия университета в соответствии с законодательством формирует на 
каждый семестр принципы и размеры обеспечения академической и социальной стипендией 

студентов, обучающихся по очной форме и получающих образование за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета. 
 

3.3. Стипендиальная комиссия университета организует совместно с факультетом (институтом, 
колледжем) проведение конкурсов на получение именных и повышенных стипендий и ходатайствует 

перед Ученым советом университета о назначении данных стипендий студентам, прошедшим по 
конкурсу. 
 

3.4. Стипендиальная комиссия университета утверждает размеры материальной поддержки 
нуждающимся студентам в зависимости от их категорий в пределах выделенных на эти цели средств 

федерального бюджета. 
 
IV. Регламент работы 

 
4.1. Заседания стипендиальной комиссии проводятся в обязательном порядке не менее 2 раз в  год, 

перед началом семестра. 
 
4.2. Стипендиальная комиссия может быть созвана дополнительно при необходимости срочного 

принятия решений в пределах компетенции комиссии. 
 
4.3. Решения стипендиальной комиссии оформляются протоколом и являются основанием для 

подготовки  приказов о назначении стипендий, материальной поддержки нуждающимся студентам . 
 

4.4. Все решения стипендиальной комиссии принимаются простым большинством голосов при 
наличии не менее 2/3 от общего количества членов. 
 

4.5. Принятые решения обязательны для исполнения стипендиальными комиссиями факультетов 
(институтов, филиалов, колледжа).  

Информация о принятых решениях доводится до сведения студентов через Лигу студентов, 
деканаты, информационные стенды, сайт университета. 
 

4.6. Деятельность стипендиальной комиссии университета подотчетна Ученому совету университета 
и ректору университет. 


