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ПОЛОЖЕНИЕ 
О СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ ФАКУЛЬТЕТА 

 
1. Общие положения 

1.1. Стипендиальная комиссия факультета является коллегиальным 
постоянно действующим органом факультета Чувашского государственного 
педагогического университета им. И.Я. Яковлева (далее – Университет), 
созданным в целях рассмотрения вопросов, связанных с назначением 
государственных академических и государственных социальных стипендий, 
а также с рекомендацией на назначение повышенных государственных 
академических стипендий.  

1.2. Стипендиальная комиссия факультета создается в соответствии с 
настоящим Положением, разработанным на основании действующего 
законодательства Российской Федерации в области образования, Устава 
Университета, Положения о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов Чувашского 
государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева и 
другими локальными актами Университета.  

1.3. Стипендиальная комиссия факультета формируется до 1 сентября 
текущего учебного года и действует в течение всего учебного года. 

1.4. Основной функцией стипендиальной комиссии факультета является 
представление к назначению государственных академических и 
государственных социальных стипендий. 

2. Состав и структура стипендиальной комиссии факультета 
2.1. Состав стипендиальной комиссии факультета: 
 председатель – декан факультета; 
члены:  
 заместитель декана по учебно-воспитательной работе; 
 специалист по учебно-методической работе деканата факультета; 
 студенческий декан факультета; 
 студенческий профорг факультета; 
 старосты учебных групп. 
2.2. Состав стипендиальной комиссии факультета утверждается на один 

учебный год ректором Университета по представлению декана факультета до 
начала учебного года. 

2.3. Планирование и организацию работы, а также непосредственное 
руководство стипендиальной комиссией факультета осуществляет 
председатель – декан факультета. 



2.4. Оформление протокола стипендиальной комиссии возлагается на 
специалиста по учебно-методической работе деканата факультета. 

3.  Организация деятельности 
3.1. Заседания стипендиальной комиссии факультета проводятся в 

соответствии с графиком учебного процесса в течение двух недель после 
окончания экзаменационной сессии. Для рассмотрения вопросов назначения 
стипендии студентам, имевшим оформленное приказом ректора продление 
сессии, проводятся заседания комиссии один раз в месяц в сроки, 
устанавливаемые деканом факультета. 

3.2. Для студентов очной формы обучения, переведенных с платных 
мест на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, 
заседание стипендиальной комиссии проводится в течение недели после 
принятия решения о переводе. 

3.3. Стипендиальная комиссия на основании рассмотрения 
представленных документов с учетом мнения студенческой общественности 
делает представление ректору Университета о назначении государственных 
академических, государственных социальных стипендий и рекомендует 
студентов к назначению повышенной государственной академической 
стипендии. 

3.4. Заседания стипендиальной комиссии факультета оформляются 
протоколом, на основании которого издается приказ о начислении 
стипендии. 

3.5. Постановление о назначении государственных академических, 
государственных социальных стипендий принимается простым 
большинством голосов. 

3.6. Стипендиальная комиссия может быть созвана при необходимости 
принятия решений, входящих в ее компетенцию. 

4. Права и обязанности 
4.1. Стипендиальная комиссия факультета имеет право: 
– назначать государственные академические и государственные 

социальные стипендии в соответствии с Положением о стипендиальном 
обеспечении и других формах материальной поддержки  студентов, 
аспирантов и докторантов Чувашского государственного педагогического 
университета им. И. Я. Яковлева; 

– рекомендовать стипендиальной комиссии Университета кандидатуры 
студентов и аспирантов на назначение повышенных государственных 
академических стипендий, именных стипендий и стипендий Президента РФ, 
Правительства РФ. 

4.2. Стипендиальная комиссия факультета обязана:  
– соблюдать и принимать решения на основании Положения о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки  
студентов, аспирантов и докторантов Чувашского государственного 
педагогического университета им. И.Я. Яковлева; 

– при рекомендации на назначение повышенной государственной 
академической стипендий, именных стипендий и стипендий Президента РФ, 



Правительства РФ учитывать ряд субъективных факторов, таких как участие 
в научной, общественной жизни Университета, работа в студенческих 
научных обществах, наличие у претендента публикаций и т. д.; 

– документировать ход заседаний стипендиальной комиссии.  
5. Ответственность 

5.1. Члены стипендиальной комиссии несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих функций и 
обязанностей, предусмотренных настоящим положением.  

5.2. Персональная ответственность за своевременное проведение 
заседаний и представление протоколов заседаний ректору Университета 
возлагается на председателя стипендиальной комиссии факультета. 
 


