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1.Общие положения 

Для реализации Положения о стипендиальной комиссии и других 

формах социальной поддержки студентов государственных и 

муниципальных образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования в Башкирском государственном 

университете создается Стипендиальная комиссия, которая является 

коллегиальным органом университета, образованным в целях рассмотрения и 

принятия решения по вопросам назначения стипендий и социальных пособий 

студентам БашГУ., обучающимся за счет федерального бюджета. 

Стипендиальная комиссия при рассмотрении вопросов, связанных с 

назначением стипендии и социального пособия, руководствуется 

Постановлением Российской Федерации № 487 от 27 июня 2001 г. и 

Приказом Министерства образования Российской Федерации № 2757 от 20 

июля 2001 года «Об утверждении Типового положения о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов 

государственных и муниципальных образовательных учреждений высшего и 

среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов», 

«Положением о стипендиальном обеспечении и других формах социальной 

поддержки студентов, аспирантов и докторантов» Башкирского 



государственного университета, Уставом БашГУ. Состав факультетской 

стипендиальной комиссии утверждается приказом ректора университета. 

 

Содержание работы. 

Основными задачами стипендиальной комиссии являются: 

- дифференцированный подход к уровням стипендии и начислении ее 

в зависимости от успеваемости студентов, в пределах существующих фондов 

(при начислении стипендии учитываются также льготные категории 

студентов); - обеспечение защиты прав и интересов при получении 

стипендиальных форм социальной поддержки; 

- определение стипендии повышенного размера; 

- выработка предложений для Ученого совета БашГУ по вопросам  

стипендиального обеспечения студентов; 

- выработка рекомендаций по разрешению проблемных вопросов в  

области стипендиального обеспечения. 

 

Основными функциями стипендиальной комиссии являются подготовка 

предложений по вопросам назначения стипендий, а также рассмотрение 

документов, поданных для назначения стипендии соответствующего размера. 

 

Состав факультетской стипендиальной комиссии. 

Председателем стипендиальной комиссии является - декан факультета 

или его заместитель. В состав стипендиальной комиссии входят: 

представитель бухгалтерии, председатель профбюро студентов и 

представители учебных групп. 

На заседания стипендиальной комиссии рекомендуется приглашать 

кураторов учебных групп, заместителей декана с правом совещательного 

голоса. 



Решение о назначении стипендий и социальных пособий принимается 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

комиссии.  

При равенстве голосов принятым считается решение, за которое 

проголосовал председатель. На заседании стипендиальной комиссии ведется 

протокол, в котором указываются: наименование комиссии, дата и место 

проведения заседания, число членов комиссии и список присутствующих на 

заседании; перечень и краткое содержание рассматриваемых вопросов, 

принятое по ним решение с указанием голосов, поданных «за», «против» и 

«воздержавшихся»; особое мнение членов комиссии по конкретным  

рассматриваемым делам. Протокол заседания комиссии подписывается 

председателем комиссии и ее членами, участвующими в заседании. На 

основе протокола о решении стипендиальной комиссии издается приказ по 

университету о назначении стипендии и социального пособия. 

Студент, не согласный с решением стипендиальной комиссии об 

отказе ему в стипендии или социальном пособии, может обжаловать это 

решение ректору университета, который совместно с представителями 

деканата, учебной группы, профкома студентов выносит окончательное 

решение по данному вопросу. 

 

Ответственность. 

Председатель стипендиальной комиссии несет ответственность за 

полноту и правильность выполнения стипендиальной комиссией своих 

функций и обязанностей, а также за объективность и достоверность 

принимаемых решений. 

 

Члены стипендиальной комиссии обязаны: 

- соблюдать этические нормы в процессе рассмотрения материалов и 

принятия решения; 



- не нарушать правила и нормы, установленные в действующих 

нормативных документах; 

- обеспечивать полноту и правильность исполнения своих функций и 

обязанностей. 

Обеспечение и порядок деятельности стипендиальной комиссии К 

компетенции стипендиальной комиссии относится первичное рассмотрение 

документов, предоставленных деканатами факультетов университета для 

назначения соответствующих форм стипендиального обеспечения. 

Для решения возложенных задач и выполнения своих функций 

стипендиальная комиссия имеет право: - запрашивать у деканатов 

факультетов и у студентов документы, необходимые для назначений 

стипендий соответствующего вида; вносить в установленном порядке 

предложения по вопросам, требующим решения ректора университета. 

Организационно-техническое и информационное обеспечение 

деятельности стипендиальной комиссии осуществляют деканаты 

факультетов. Для назначения студентам стипендий Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, стипендии Президента 

Республики Башкортостан, стипендий Совета университета и других 

именных стипендий, организационно-техническим и информационным 

обеспечением занимается учебно-методическое управление университета. 

Заседания стипендиальной комиссии проводятся по мере необходимости.  

Периодичность комиссии устанавливает председатель, исходя из количества  

поступивших на рассмотрение материалов. Заседание стипендиальной 

комиссии ведет председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя 

комиссии либо по поручению председателя один из членов. 

Члены стипендиальной комиссии участвуют в заседаниях без права 

замены. В случае отсутствия члена стипендиальной комиссии на заседании 

он вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 

письменной форме. Информация о повестке дня и материалы по вопросам, 

рассматриваемым на заседаниях стипендиальной комиссии, предоставляются 



всеми участниками  заседания не позднее, чем за неделю до их проведения 

(за исключением  

внеочередных заседаний). 

Заседания стипендиальной комиссии считаются правомочными, если 

на них присутствуют более половины ее членов. 


