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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 
деятельности стипендиальных комиссий федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Курский 
государственный университет» (далее - стипендиальные комиссии, КГУ, 
Университет соответственно).
1.2. Стипендиальные комиссии КГУ учреждены с целью координации 
стипендиального обеспечения студентов, аспирантов КГУ, повышения 
эффективности распределения и использования стипендиального фонда 
Университета.
1.3. В КГУ создается Стипендиальная комиссия Университета.

В структурных подразделениях КГУ, непосредственно 
осуществляющих образовательный процесс, (факультеты, колледж, отдел 
подготовки кадров высшей квалификации) создаются стипендиальные 
комиссии факультетов, колледжа, отдела подготовки кадров высшей 
квалификации соответственно.

Стипендиальные комиссии осуществляют свою деятельность в 
соответствии с настоящим Положением.
1.4. В своей деятельности стипендиальные комиссии руководствуются:

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

-  постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 № 1390 «О 
формировании стипендиального фонда»;

-  приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663 «Об 
утверждении Порядка назначения государственной академической 
стипендии и (или) государственной 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, выплаты стипендий слушателям 
подготовительных отделений федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»;

-  иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
действующими в области стипендиального обеспечения и иных форм 
материальной поддержки обучающихся;

-  Уставом КГУ;
-  Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов, аспирантов и слушателей 
подготовительных отделений КГУ;

-  настоящим Положением;
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-  иными локальными нормативными актами КГУ, действующими в 
области стипендиального обеспечения и иных форм материальной 
поддержки обучающихся.

.3. Стипендиальные комиссии являются коллегиальными органами, 
осуществляющими деятельность по организации назначения 
государственных академических и государственных социальных стипендий 
студентам, государственных академических и государственных социальных 
стипендий в повышенном размере студентам, государственных стипендий 
аспирантам.

2. СТИПЕНДИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА
2.1. Состав Стипендиальной комиссии Университета утверждается 
приказом ректора КГУ. Изменения в составе Стипендиальной комиссии 
Университета утверждаются приказом ректора КГУ.
1.2. В состав Стипендиальной комиссии Университета входят в 
обязательном порядке:

-  первый проректор - председатель комиссии;
-  проректор по учебной работе;
-  начальник планово-экономического управления;
-  начальник управления по воспитательной работе КГУ;
-  главный юрист;
-  деканы факультетов, директор колледжа, начальник отдела 

подготовки кадров высшей квалификации;
-  председатель профкома студентов КГУ (по согласованию);
-  председатель Студенческого совета КГУ;
-  председатели профбюро факультетов, колледжа, аспирантуры.

2.4. Стипендиальная комиссия Университета организует совместно с 
соответствующими структурными подразделениями Университета 
проведение конкурсов для отбора кандидатов на назначение и получение 
именных стипендий, стипендий Президента Российской Федерации и 
стипендий Правительства Российской Федерации, иных видов стипендий, 
если такой порядок устанавливается соответствующим нормативным 
правовым актом, и ходатайствует перед ученым советом Университета о 
выдвижении кандидатов, прошедших по конкурсу, на назначение и 
получение соответствующих видов стипендий.
2.5. Заседания Стипендиальной комиссии Университета проводятся по 
мере необходимости, но не реже 2 раз в год. Стипендиальная комиссия 
Университета созывается по инициативе председателя комиссии (в том 
числе на основании поступивших на его имя обращений от иных членов 
комиссии о необходимости проведения заседания Стипендиальной 
комиссии Университета) при необходимости принятия решений в пределах 
компетенции Стипендиальной комиссии Университета.
2.6. Все члены Стипендиальной комиссии Университета уведомляются о 
дате, времени и месте заседания не позднее, чем за З(три) рабочих дня до



~т»: ведения заседания.
. " . едания Стипендиальной комиссии Университета правомочны, если 
3EI - - х присутствуют не менее 2/3 от общего количества (состава) ее членов, 
тэегжденного приказом ректора КГУ.

1 • Решения Стипендиальной комиссии Университета принимаются 
простым большинством голосов при наличии кворума, и оформляются
протоколом.

3. СТИПЕНДИАЛЬНЫЕ КОМИССИИ ФАКУЛЬТЕТОВ, 
КОЛЛЕДЖА, ОТДЕЛА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ

КВАЛИФИКАЦИИ
. Составы стипендиальных комиссий факультетов, колледжа, отдела 
: лг говки кадров высшей квалификации КГУ (далее - стипендиальные 

■ : -:ссни факультетов) формируются на основании предложений 
г • : водителей соответствующих структурных подразделений и 
-зерждаются приказами ректора КГУ.

5 1 В состав стипендиальной комиссии факультета в обязательном 
порядке входят:

-  декан факультета (директор колледжа / начальник отдела подготовки
- л л зов высшей квалификации) - председатель комиссии;

-  заместитель декана факультета (заместитель директора колледжа / 
заместитель начальника отдела подготовки кадров высшей 
квалификации);

-  председатель профбюро факультета (колледжа / отдела подготовки 
кадров высшей квалификации);

-  методист факультета (колледжа / отдела подготовки кадров высшей 
квалификации)

-  бухгалтер.
3.2. Стипендиальные комиссии факультетов принимают решения о 
назначении соответствующих видов стипендий, а именно:

-  государственной академической стипендии, в том числе повышенной 
государственной академической стипендии;

-  государственной социальной стипендии, в том числе повышенной 
государственной социальной стипендии;

-  государственной стипендии аспирантам.
3.3. Стипендиальные комиссии факультетов осуществляют отбор и 
подготавливают портфолио кандидатов от соответствующего факультета
колледжа / отдела подготовки кадров высшей квалификации) для участия в 

конкурсах, проводимых Стипендиальной комиссией Университета, для 
выдвижения кандидатов на назначение и получение именных стипендий, 
стипендий Президента Российской Федерации и стипендий Правительства 
Российской Федерации, иных видов стипендий в соответствии с пунктом 2.4 
настоящего Положения.
3.4. Заседание стипендиальной комиссии факультета проводится по мере
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зоб ходимости, но не реже 1 раз в семестр. Стипендиальная комиссия 
ш о  лътета созываются председателем комиссии (в том числе на основании 
поступивших на его имя обращений от иных членов комиссии о 
- . гоходимости проведения заседания) при необходимости принятия 
гешений в пределах компетенции стипендиальной комиссии факультета.

1 3_5. Все члены стипендиальной комиссии факультета уведомляются о 
:^те. времени и месте заседания не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до 
проведения заседания.
3.5. Заседание стипендиальной комиссий факультета правомочно, если на
- г м присутствуют не менее 2/3 от общего количества (состава) ее членов, 
'вержденного соответствующим приказом ректора КГУ.

3 6. Решения стипендиальной комиссии факультета принимаются 
простым большинством голосов при наличии кворума, и оформляются 
протоколом.

Решения стипендиальных комиссий факультетов являются 
■снованиями для подготовки приказов о назначении соответствующих 

в:*п:о5 стипендий обучающимся КГУ.
5 Информация о принятых стипендиальными комиссиями факультетов 
гепсеннях доводится до сведения обучающихся через деканаты 
соответствующих факультетов, администрацию колледжа, отдел подготовки 
:-1пров высшей квалификации.
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