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1. Область применения
1.1 Настоящее Положение является документом системы качества федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Дальневосточный государственный аграрный
университет» (далее – Университет).
1.2 Положение устанавливает порядок создания и работы Стипендиальной
комиссии.
1.3

Оформление и построение Положения соответствует требованиям

СМК-ДП-4.2.3 Управление документацией.
1.4 Настоящее Положение обязательно к применению всем структурным
подразделениям Университета, осуществляющим учебный процесс.
2. Нормативные ссылки
2.1.

Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации».
2.2.

Федеральный Закон РФ от 22.08.1996 за № 125-ФЗ «О высшем и по-

слевузовском профессиональном образовании».
2.3.

Федеральный Закон от 18.07.2009 г. № 184-ФЗ «О внесении изменений

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам выплаты
стипендий и организации образовательного процесса в образовательных учреждениях».
2.4.

Постановление Правительства РФ от 06.11.2004 г. № 605 «Об утвер-

ждении Типового Положения о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов государственных и муниципальных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов».
2.5.

Постановление Правительства РФ от 18.11.2011 г. № 945 «О порядке

совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных
государственных образовательных учреждениях профессионального образоваВерсия: 01
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ния».
2.6.

Постановление Правительства РФ от 02.07.2012 г. № 679 «О повыше-

нии стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных
государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично».
2.7.

Постановление Правительства РФ от 08.12.2010 г. № 991 «О стипен-

диях аспирантам и докторантам федеральных государственных образовательных
учреждений высшего профессионального образования, образовательных учреждений дополнительного профессионального образования и научных организаций».
2.8. Приказ Минобрнауки России от 06.08.2012 г. N 591 «Об утверждении
критериев отнесения студентов первого и второго курсов федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки
специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», к категории нуждающихся».
2.8.

Устав ФГБОУ ВПО ДальГАУ, 2011.

2.9.Правила совершенствования стипендиального обеспечения студентов
ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный аграрный университет»,2011 г.
2.10. Приказы и распоряжения ректора Университета.
2.11. СК-П-7.5.07-12. Положение о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки студентов и аспирантов ФГБОУ ВПО ДальГАУ.
2.12. ГОСТ Р ИСО 9000-2001. Системы менеджмента качества. Основные
положения и словарь.
Версия: 01

Лист 5 из 13

ФГБОУ ВПО ДальГАУ
Положение о стипендиальной комиссии ФГБОУ ВПО ДальГАУ
СМК – П – 7.5.47-13

2.13. ГОСТ ISO 9001-2011. Системы менеджмента качества. Требования.
2.14. СМК-РК-4.2.2.02-2012 Руководство по качеству ФГБОУ ВПО ДальГАУ.
2.15. СМК-ДП-4.2.3-2012 Управление документацией.
2.16. СМК-ДП-4.2.4-2012 Управление записями.
2.17. СМК-ДП-8.3.2012 Анализ и управление несоответствующей продукцией.
2.18. СМК-ДП-8.5.2-2012 Корректирующие действия.
2.19. СМК ДП-8.5.3-2012 Предупреждающие действия.
2.20. СК-МИ-4.2.01.2012 Методическая инструкция. Общие требования к
построению, содержанию, оформлению и утверждению положений и документированию процедур и изменений к ним.
3. Термины, определения
Государственная академическая стипендия – стипендия, которая назначается

студентам очной формы, бюджетной основы обучения, сдавшим экзаме-

национную сессию на оценки «хорошо» и «отлично», а также студентам 1 курса
очной формы, бюджетной основы обучения, до сдачи ими первой экзаменационной сессии, за счет средств федерального бюджета в пределах имеющегося фонда
не менее величины, гарантированной государством.
Повышенная государственная академическая стипендия – академическая стипендия, увеличенная в размере по сравнению с нормативом, гарантированным государством, назначаемая согласно «Правил совершенствования стипендиального обеспечения студентов ФГБОУ ВПО ДальГАУ» студентам очной
формы, бюджетной основы, обучающимся на оценки «хорошо» и «отлично», и
имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и (или) спортивной деятельности.
Государственная социальная стипендия - стипендия, которая назначается

студентам определенных категорий, очной формы, бюджетной основы обу-
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чения, за счет средств федерального бюджета в пределах имеющегося фонда не
менее величины, гарантированной государством. К обозначенным категориям
относятся:
- студенты, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
- дети – инвалиды, инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства;
- студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
- студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы; ветераны боевых действий;
- студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную
службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженернотехнических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных
органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в
области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной
власти российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению
солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных в запас с военной
службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б»-«г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» -«в» пункта 3 статьи 51.
Повышенная стипендия для нуждающихся студентов – это социальная
стипендия, увеличенная в размере по сравнению с нормативом, гарантированным
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государством. Она назначается студентам определенных категорий (перечисленных выше), обучающимся на 1 и 2 курсах, очной формы, бюджетной основы обучения, сдавшим сессию на оценки «хорошо» и «отлично», за счет средств федерального бюджета в пределах имеющегося фонда и не менее величины, гарантированной государством.
Именная стипендия – стипендия, выплачиваемая за счет средств от приносящей доход деятельности Университета, которая может быть назначена студентам очной формы обучения, проявившим особые успехи в учебной и (или) научной деятельности; за активное участие в общественной и спортивной жизни университета, по ходатайству Ученых советов или Стипендиальных комиссий факультетов, в соответствии с Положениями, утвержденными Университетом.
Стипендии Президента Российской Федерации, стипендии Правительства РФ – стипендии, которые могут быть назначены студентам, достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии с положениями, утвержденными Президентом РФ и Правительством РФ.
Государственная стипендия аспирантам - стипендия, которая назначается

аспирантам очной формы, бюджетной основы обучения, за счет средств фе-

дерального бюджета при условии успешного прохождения промежуточной аттестации.
4. Общие положения
4.1.

Настоящее Положение определяет порядок создания и функции Стипендиальных комиссий.

4.2.

Стипендиальная комиссия является коллегиальным органом ФГБОУ ВПО
ДальГАУ, деятельность которого направлена на рассмотрение и принятие
решений в сфере назначения различных видов стипендий, премий и материальной помощи студентам и аспирантам Университета.

4.3.

Стипендиальная комиссия факультета создается по распоряжению декана
факультета, как правило, на один учебный год. Ее деятельность подчинена
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и подотчетна Стипендиальной комиссии Университета. В состав Стипендиальной комиссии факультета могут входить: декан, заместители декана, кураторы, представители студенческого совета факультета, специалисты по
учебно-методической работе деканата, специалисты по воспитательной работе.
4.4.

В полномочия Стипендиальной комиссии факультета входят:
- формирование списков для назначения государственных академических и
государственных социальных стипендий, повышенных стипендий, премий,
материальной помощи;
- сбор, регистрация и проверка документов, предоставляемых студентами
для назначения стипендий;
- выбор кандидатов (по согласованию с Ученым советом факультета) для
назначения именных стипендий.

4.1.

Решения Стипендиальной комиссии факультета закрепляются протоколами.
Протокол стипендиальной комиссии факультета является основанием для
подготовки приказа о назначении государственной академической и государственной социальной стипендий, премии, материальной помощи.

4.2.

Заседания Стипендиальных комиссий факультетов являются открытыми.

4.5.

Стипендиальная комиссия Университета создается приказом ректора Университета и включает в себя, как правило:
1) проректора по учебной и воспитательной работе (председатель);
2) проректора по экономике;
3) главного бухгалтера;
4) начальника управления по воспитательной работе;
5) начальника управления подготовки научно-педагогических кадров;
6) специалиста по учебно-методической работе учебного отдела (секретарь);
7) заведующего кафедрой «Физическая культура и спорт»;

Версия: 01

Лист 9 из 13

ФГБОУ ВПО ДальГАУ
Положение о стипендиальной комиссии ФГБОУ ВПО ДальГАУ
СМК – П – 7.5.47-13

8) представителей объединенного студенческого совета.
4.6.

Заседания Стипендиальной комиссии Университета являются закрытыми.

Для решения отдельных вопросов повестки дня на заседания Стипендиальной
комиссии Университета могут быть приглашены представители структурных
подразделений Университета.
4.7.

В полномочия Стипендиальной комиссии Университета входят:

- распределение общего стипендиального фонда Университета;
- координация и контроль работы Стипендиальных комиссий факультетов;
- рассмотрение и проверка (сплошная или выборочная) документов, представленных Стипендиальными комиссиями факультетов для назначения различных видов
стипендий;
- определение размеров различных видов стипендий (но не менее суммы, гарантированной государством); размеров премий и материальной помощи студентам
и аспирантам;
- определение межфакультетских квот для назначения различных видов стипендий;
- разработка рекомендаций для назначения стипендий, премий и материальной
помощи студентам и аспирантам;
- разработка проектов документации, действующей в области назначения денежных выплат студентам и аспирантам;
- подготовка предложений по вопросам назначения стипендий, премий и материальной помощи для Ученого совета и ректората Университета;
- решение различных вопросов, связанных со стипендиальным обеспечением и
другими формами материальной поддержки обучающихся.
4.8.

Решения Стипендиальной комиссии Университета оформляются протоколами и являются основанием для подготовки приказов о назначении стипендий, премий, материальной помощи.
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4.9.

Действия Стипендиальной комиссии Университета подотчетны Ученому
совету Университета и ректору Университета.

4.10. Принятые решения обязательны для исполнения Стипендиальными комиссиями факультетов.
4.11. Решения Стипендиальной комиссии принимаются путем голосования при
наличии не менее 2/3 от общего числа членов. При равенстве голосов решающим считается решение, за которое проголосовал председатель комиссии.
4.12. Заседания Стипендиальной комиссии проводятся в обязательном порядке 2
раза в год, в начале семестра.
Стипендиальная комиссия может собираться дополнительно при необходимости срочного принятия решений по вопросам, находящимся в ее компетенции.
5.

Ответственность

5.1. Члены Стипендиальной комиссии обязаны соблюдать правила и нормы, установленные законодательством.
5.2. Ответственность за введение в действие Положения несут деканы факультетов и соответствующий специалист учебного отдела Управления организации и
планирования учебного процесса Университета.
6. Заключительная часть
10.1. Внесение изменений и дополнений в Положение производится при внесении соответствующих изменений в законодательные акты РФ, касающиеся выплат
студентам и аспирантам высших учебных заведений, либо в случае принятия соответствующего решения Ученым советом Университета.
10.2. Изменения и дополнения в Положение рассматриваются в порядке, установленном для данного вида положений, и регистрируются руководителем структурного подразделения или соответствующим специалистом в листе регистрации
изменений.
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