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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение о стипендиальной комиссии в АНО ВО 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА» (далее – Положение) разработано на 

основании: 

• Федерального закона от 29.12.2012 лг2 273-ФЗ «Об образовании                           

в Российской Федерации»; 

• Федерального закона от 21.12.1996 лг2 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

• Постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 № 

1390 «О формировании стипендиального фонда»;    

• Приказа 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»; 

•  Письмом Минобрнауки России от 22 января 2016 года N 09–99 «О 

стипендиальном обеспечении обучающихся»; 

• Уставом АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА» (далее 

– Институт). 

1.2. Стипендиальная комиссия осуществляют свою деятельность как коллективный 

совещательный орган, представляющий интересы обучающихся, и в своей деятельности 

руководствуется принципами коллегиальности, объективности, справедливости, равенства 

прав и возможностей студентов, аспирантов (далее — обучающихся). 
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1.3. Основными задачами стипендиальной комиссий являются: 

1.3.1. Обеспечение реализации прав обучающихся очной формы обучения                                       

в участии и распределении стипендиального фонда, назначении и выплате стипендий                               

в Института согласно требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации. 

1.3.2. Социальная поддержка обучающихся льготных категорий. 

1.3.3. Мотивация обучающихся к успешному освоению основных 

образовательных программ.  

1.3.4. Поощрение обучающихся за активное участие в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. 

1.4. Стипендиальная комиссия в Институте создается по программам высшего                           

и среднего профессионального образования, по материальной поддержке нуждающихся 

обучающихся. 

1.5. Состав комиссий, в том числе назначение на выборную должность председателя 

Студенческого Совета, согласовывается со студенческим советом и ежегодно утверждается 

приказом ректора Института на предстоящий календарный год. 

2. СТИПЕНДИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИНСТИТУТА 
 
2.1. Стипендиальная комиссия Института учреждена с целью координации 

стипендиального обеспечения обучающихся, повышения эффективности распределения                    

и использования стипендиального фонда института. 

2.2. Распределение средств стипендиального фонда по видам стипендий и иным 

видам материальной поддержки осуществляется на основании решения стипендиальной 

комиссии института с учетом мнения студсовета и утверждается распорядительным актом 

(приказом) ректора Института. 

2.3. Стипендиальная комиссия Института в своей работе подотчетна Ученому совету 

Института и в своей деятельности обязана соблюдать и принимать решения на основании 

«Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов, аспирантов, образовательной организации». 
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2.4. Стипендиальная комиссия Института осуществляет деятельность по подготовке 

предложений Ученому совету по: 

2.4.1. Распределению общего стипендиального фонда Института в зависимости 

от количества контингента обучающихся; 

2.4.2. Формированию в соответствии с действующим законодательством 

принципов и размеров обеспечения обучающихся стипендиями на каждый учебный 

семестр; 

2.4.3. Определению квот на очередной учебный семестр государственных 

академических стипендий в повышенном размере студентам, обучающимся по 

образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры) и имеющим достижения в какой-

либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной) и их размеров; 

2.4.4. Рассмотрению решений стипендиальных комиссий факультетов, отбор 

кандидатур и подготовка проекта приказа о назначении государственных академических 

стипендий в повышенном размере студентам, обучающимся по образовательным 

программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры) и имеющим достижения в какой-либо одной или нескольких 

областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной); 

2.4.5. Рассмотрению протоколов заседаний стипендиальных комиссий 

факультетов, отбору кандидатур и подготовке проекта приказа о назначении 

государственных социальных стипендий в повышенном размере студентам 1 и 2 курса, 

обучающимся по образовательным программам высшего образования (программам 

бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки успеваемости «отлично» или 

«хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к категориям лиц, имеющих право на 

получение государственной социальной стипендии, или являющимся студентами                                    

в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя - инвалида I группы; 

2.4.6. Разработке рекомендации по совершенствованию системы и механизма 

распределения стипендиального фонда; 
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2.4.7. Другим вопросам, связанным с назначением тех или иных мер 

материального поощрения, обучающихся в Институте. 

2.5. Стипендиальная комиссия Института организует совместно со структурными 

подразделениями проведение конкурсов на получение именных и повышенных стипендий 

и ходатайствует перед Ученым советом Института о назначении данных стипендий, 

прошедшим по конкурсу. 

2.6. Стипендиальная комиссия взаимодействует со структурными подразделениями 

и студенческим Советом Института. 

2.7. Заседание Стипендиальной комиссии Института проводится не реже двух раз                  

в год, перед началом семестра. Стипендиальная комиссия может быть созвана 

дополнительно по инициативе любого из членов стипендиальной комиссии при 

необходимости срочного принятия решений в пределах компетенции комиссии. 

2.8. Заседания стипендиальной комиссии Института проводятся под руководством 

председателя и считаются правомочными при наличии не менее 2/3 от общего количества 

ее членов. 

2.9. Все решения стипендиальной комиссии Института принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов. При равенстве голосов право решающего 

голоса принадлежит председателю комиссии. 

2.10. Заседания стипендиальной комиссии института оформляются протоколом, 

который ведет секретарь, назначаемый председателем стипендиальной комиссии 

Института из ее членов. 

2.11. Секретарь стипендиальной комиссии Института: 

2.11.1. Обеспечивает сбор необходимых для проведения заседания информации, 

документов и материалов от структурных подразделений Института, а также проверяет 

полноту и правильность оформления представленных документов; 

2.11.2. Оформляет протокол заседания стипендиальной комиссии Института, 

формирует проект приказа; 

2.11.3. Доводит решение стипендиальной комиссии Института до сведения 

учебных структурных подразделений (факультетов, учебного отдела, бухгалтерии и т.д.) 
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2.11.4. Обеспечивает хранение протоколов заседания стипендиальной комиссии 

Института. 

2.12. Члены стипендиальной комиссии назначаются ежегодным приказом ректора 

Института на учебный год. 

2.13. В состав комиссии входят в обязательном порядке: проректор по учебно-

методической работе (председатель комиссии), проректор по развитию и инновациям, 

главный бухгалтер, председатель студенческого совета, а также сотрудник по 

воспитательной работе, заведующие кафедрами, директор колледжа. 

2.14. При необходимости в заседаниях стипендиальной комиссии Института могут 

привлекаться с правом совещательного голоса руководители административно-

управленческих органов (руководители подразделений). 

2.15. Общее руководство, контроль и координацию работы стипендиальной 

комиссии осуществляет проректор по учебно-методической работе. 

3.  ОБЯЗАННОСТИ И ПОЛНОМОЧИЯ СТЕПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ 
 

3.1. Стипендиальная комиссия обязана: 

 3.2.1. Соблюдать и принимать решения на основании «Положения о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов и 

аспирантов образовательной организации»; 

3.2.2. Вести журнал регистрации заявлений (на получение социальной 

стипендии, в том числе в повышенном размере) и документов (с обязательным указанием 

перечня, даты представления и сроков действия документов); 

3.2. В полномочия стипендиальной комиссии входят: 

3.3.1. Сбор, рассмотрение и проверка документов необходимых для назначения 

всех видов стипендий обучающимся; 

3.3.2. Подготовка проекта приказов о назначении обучающимся стипендий 

(государственной академической стипендии студентам, государственной социальной 

стипендии студентам, стипендии аспирантам); 

3.3.3. Рассмотрение кандидатур обучающихся на назначение всех видов 

стипендий;  
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3.3.4. Представление на заседание Стипендиальной комиссии Института 

кандидатур студентов на   получение   повышенных   государственных   академических   

стипендий, государственных социальных стипендий в повышенном размере студентам 

первого и второго курсов; 

3.3.5. Сбор, рассмотрение и проверка документов необходимых для назначения 

социальной поддержки обучающимся; 

3.3.6. Обеспечение решения социальных вопросов, возникающих                                               

у обучающихся Института; 

3.3.7. Мониторинг стипендиального обеспечения Института; 

3.3.8. Документация хода заседаний стипендиальной комиссии. 

3.3. Вопрос о назначении обучающимся государственной академической стипендии 

должен быть решен стипендиальной комиссией в течение 10 (десяти) календарных дней 

после окончания семестра. Основанием для принятия решения о назначении стипендии 

обучающимся служат результаты очередной промежуточной аттестации. 

3.5. Решения стипендиальной комиссии принимаются простым большинством 

голосов, оформляются протоколом и являются основанием для подготовки приказа                             

о назначении стипендий. 

3.6. Секретарь стипендиальной комиссии обязан: 

3.6.1. Проверяет полноту и правильность оформления представленных 

документов; 

3.6.2. Оформляет протокол заседания стипендиальной комиссии, формирует 

проект приказа; 

3.6.3. Обеспечивает хранение протоколов заседания стипендиальной комиссии 

Института и сопутствующих документов, согласно номенклатуре дел. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

4.1. Настоящее Положение о стипендиальной комиссиях вступает в действие                                

с момента утверждения Ученым советом Института. 
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4.2. Информация о принятых решениях стипендиальной комиссией доводится до 

сведения обучающимся через руководство структурных подразделений и информационно - 

коммуникационные системы. 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению о стипендиальной 

комиссиях согласовываются с учетом мнения студенческого совета обучающихся 

Института и вступают в силу с момента утверждения Ученым советом Института. 
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