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1. Настоящее Положение определяет порядок создания и функции 

стипендиальной комиссии ФГБОУ ВО «БГУ» (далее — университет). В своей 

деятельности стипендиальная комиссия руководствуется законодательными и 

иными нормативными актами Российской Федерации, уставом университета, 

локальными актами, регламентирующими стипендиальное обеспечение и 

другие формы материальной поддержки обучающихся, настоящим 

Положением. 

2. Стипендиальная комиссия является коллегиальным органом 

университета, деятельность которого направлена на рассмотрение вопросов и 

принятие решений в сфере назначения различных видов стипендий и 

материальной помощи обучающимся университета, и включает в себя 

стипендиальную комиссию университета, стипендиальные комиссии 

факультетов и институтов, стипендиальную комиссию колледжа 

Байкальского университета (далее колледжа) и стипендиальную комиссию 

аспирантуры. 

3. Стипендиальная комиссия факультета/института/колледжа/ 

аспирантуры создается по распоряжению декана факультета/директора 

института/директора колледжа/проректора по научной работе, как правило, на 

один учебный год. Ее деятельность подчинена и подотчетна стипендиальной 

комиссии университета. 

В состав стипендиальной комиссии факультета/института/колледжа/ 

аспирантуры входит декан факультета/директор института/директор 

колледжа/проректор по научной работе и представитель органов 

студенческого самоуправления факультета/института/колледжа/ 



аспирантуры. В состав стипендиальной комиссии факультета/ 

института/колледжа/аспирантуры могут входить заместитель декана/ 

заместитель директора института/заместитель директора колледжа/зав. 

отделом аспирантуры, специалисты по учебно-методической работе, 

сотрудники подразделения, обучающиеся. 

4. В полномочия стипендиальной комиссии факультета/института/ 

колледжа/аспирантуры входят: 

- формирование списков для назначения государственных академических 

и государственных социальных стипендий, повышенных стипендий, 

материальной помощи; 

- сбор, регистрация и проверка документов, предоставляемых 

обучающимися для назначения стипендий и материальной помощи; 

- выбор кандидатов (по согласованию с Ученым советом факультета, 

института) для назначения именных стипендий. 

5. Решения стипендиальной комиссии факультета/института/колледжа/ 

аспирантуры закрепляются протоколами. Протокол стипендиальной комиссии 

факультета/института/колледжа/аспирантуры является основанием для 

подготовки приказа о назначении государственной академической и 

государственной социальной стипендий, материальной помощи. Заседания 

стипендиальных комиссий факультетов/институтов/колледжа/аспирантуры 

являются открытыми. 

6. Стипендиальная комиссия университета создается приказом ректора 

университета и включает в себя: 

- проректора по воспитательной работе и внешним связям (председатель); 

- проректора по учебной работе и международной деятельности; 

- проректора по научной работе; 

- директора колледжа; 

- начальника планово-финансового управления; 

- начальника учебно-методического управления; 

- деканов факультетов; 

- заведующего отделом аспирантуры; 

- помощника проректора по воспитательной работе (секретарь); 

В состав стипендиальной комиссии университета обязательно включение 

представителя объединенного студенческого совета и представителя 

первичной профсоюзной организации студентов. 

7. Заседания стипендиальной комиссии университета являются 

закрытыми. Для решения отдельных вопросов повестки дня на заседания 

комиссии могут быть приглашены представители структурных подразделений 

университета. 

8. В полномочия стипендиальной комиссии университета входят: 



- распределение общего стипендиального фонда университета;  

- координация и контроль работы стипендиальных комиссий 

факультетов/институтов/колледжа/аспирантуры; 

 - рассмотрение и проверка (сплошная или выборочная) документов, 

представленных стипендиальными комиссиями факультетов/ 

институтов/колледжа/аспирантуры для назначения различных видов 

стипендий, материальной помощи;  

 - определение размеров различных видов стипендий (но не менее суммы, 

гарантированной государством); 

- определение межфакультетских квот для назначения различных видов 

стипендий; 

- разработка рекомендаций для назначения стипендий и материальной 

помощи обучающимся;  

- разработка проектов документации, действующей в области назначения 

денежных выплат обучающимся; 

- подготовка предложений по вопросам назначения стипендий и 

материальной помощи обучающихся для Ученого совета и ректората 

университета; 

- решение различных вопросов, связанных со стипендиальным 

обеспечением и другими формами материальной поддержки всех 

категорий обучающихся. 

9. Решения стипендиальной комиссии университета оформляются 

протоколами и являются основанием для подготовки приказов о назначении 

стипендий и материальной помощи. 

10. Действия стипендиальной комиссии университета подотчетны 

Ученому совету университета и ректору университета. 

11. Принятые решения обязательны для исполнения стипендиальными 

комиссиями факультетов/институтов/колледжа/аспирантуры. 

12. Решения стипендиальной комиссии принимаются путем голосования 

при наличии не менее 1/2 от общего числа членов, При равенстве голосов 

принятым считается решение, за которое проголосовал председатель 

комиссии. 

13. Заседания стипендиальной комиссии университета проводятся в 

обязательном порядке 2 раза в год, как правило, в начале полугодия. 

Стипендиальная комиссия может собираться дополнительно при 

необходимости срочного принятия решений по вопросам, находящимся в ее 

компетенции. 

14. Внесение изменений и дополнений в Положение производится при 

внесении соответствующих изменений в законодательные акты РФ, 



касающиеся выплат обучающимся, либо в случае принятия соответствующего 

решения Ученым советом университета. 
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