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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет состав, полномочия и порядок 

деятельности стипендиальных комиссий в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» (далее НИУ «БелГУ», Университет). 

1.2. Стипендиальные комиссии создаются с целью координации 

стипендиального обеспечения обучающихся, повышения эффективности 

распределения и использования стипендиального фонда Университета. 

1.3. В своей деятельности стипендиальные комиссии руководствуются 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 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, а также локальными 

нормативными актами НИУ «БелГУ». 

1.4. В Университете создается стипендиальная комиссия Университета, в 

образовательных структурных подразделениях (институтах, факультетах, 

колледжах) создаются стипендиальные комиссии институтов (факультетов), 

колледжей.  

1.5. Деятельность стипендиальных комиссий осуществляется на 

принципах индивидуального подхода, ответственного, гласного и 

коллегиального обсуждения принимаемых решений с целью наиболее 

эффективного расходования средств субсидии, предоставляемой в 

соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в целях 

выплаты стипендий обучающимся и средств от приносящей доход 

деятельности Университета. 
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1.6. Настоящее Положение, а также все изменения к нему утверждаются 

ученым советом НИУ «БелГУ». 

 

2. Стипендиальная комиссия университета 

 

2.1. В состав стипендиальной комиссии Университета входят: 

− директор департамента социальной политики – председатель комиссии; 

− работник департамента социальной политики – секретарь комиссии; 

− главный бухгалтер; 

− работник правового управления; 

− работник планово-финансового отдела планово-экономического 

управления; 

− директор Центра управления студенческим контингентом; 

− председатель Профорганизации Белгородского государственного 

национального исследовательского университета (по согласованию); 

− председатель студенческого совета «Союз студентов НИУ «БелГУ». 

На заседания стипендиальной комиссии Университета приглашаются 

для участия с правом совещательного голоса председатели стипендиальных 

комиссий институтов (факультетов), колледжей. 

2.2. Персональный состав стипендиальной комиссии Университета 

утверждается приказом ректора.  

2.3. В полномочия стипендиальной комиссии Университета входит: 

− распределение общего стипендиального фонда университета на выплату 

государственных академических стипендий, в т.ч. повышенных 

государственных академических стипендий; государственных социальных 

стипендий, в т.ч. повышенных государственных социальных стипендий; 

государственных стипендий аспирантам, ординаторам, слушателям 

подготовительного факультета; оказание материальной помощи 

обучающимся; 

− внесение предложений ученому совету университета о размерах различных 

видов стипендий;  

− внесение предложений ректору о размерах материальной помощи 

обучающимся; 

− координация и контроль работы стипендиальных комиссий институтов 

(факультетов), колледжей; 

− проверка документов, представленных стипендиальными комиссиями 

институтов (факультетов), колледжей для назначения именных стипендий, 

стипендий Президента и Правительства Российской Федерации; 

− внесение предложений департаменту социальной политики о 

необходимости разработки документации, регламентирующей вопросы 

стипендиального обеспечения; 

− рассмотрение и выработка решений по вопросам, связанным со 

стипендиальным обеспечением и другими формами материальной поддержки 

обучающихся. 
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2.4. Планирование, организацию работы, а также непосредственное 

руководство стипендиальной комиссией Университета осуществляет 

председатель. 

2.5. Организационно-документальное обеспечение деятельности 

стипендиальной комиссии Университета осуществляет секретарь. 

2.6. Заседания стипендиальной комиссии Университета проводятся не 

реже 1 раз в год, до 20 сентября текущего учебного года. Стипендиальная 

комиссия Университета может быть созвана дополнительно по инициативе 

председателя стипендиальной комиссии Университета при необходимости 

оперативного принятия решений в пределах ее компетенции. 

2.7. Решения стипендиальной комиссии Университета принимаются 

простым большинством голосов при наличии не менее 2/3 от общего 

количества списочного состава, утвержденного приказом ректора. При 

равенстве голосов, голос председателя является решающим. 

2.8. Заседание стипендиальной комиссии Университета оформляется 

протоколом, который подписывается всеми членами комиссии. 

 

3. Стипендиальные комиссии институтов (факультетов), колледжей 

 

3.1. В состав стипендиальной комиссии института (факультета) входят: 

  директор института (декан факультета) – председатель комиссии; 

 заместитель директора (декана) по социальной и воспитательной работе – 

секретарь комиссии; 

 заместитель директора (декана) по учебной работе; 

 представитель Профорганизации Белгородского государственного 

национального исследовательского университета (по согласованию); 

  председатель студенческого совета института (факультета); 

  председатель студенческого научного общества института (факультета); 

  работник департамента социальной политики. 

 3.2. В институтах, в состав которых входят факультеты, стипендиальные 

комиссии создаются на каждом факультете. 

В состав стипендиальной комиссии факультета входят: 

 директор института – председатель комиссии; 

 декан факультета – заместитель председателя комиссии; 

 заместитель декана по социальной и воспитательной работе – секретарь 

комиссии; 

 заместитель декана по учебной работе; 

 представитель Профорганизации Белгородского государственного 

национального исследовательского университета (по согласованию); 

 председатель студенческого совета факультета; 

 председатель студенческого научного общества факультета; 

 работник департамента социальной политики. 

3.3. В состав стипендиальной комиссии колледжа входят: 

− директор колледжа – председатель комиссии; 

− педагог дополнительного образования колледжа – секретарь комиссии; 
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− начальник отдела социально-воспитательной работы колледжа; 

− представитель Профорганизации Белгородского государственного 

национального исследовательского университета (по согласованию); 

− председатель студенческого совета колледжа; 

− работник департамента социальной политики. 

3.4. На заседания стипендиальных комиссий институтов (факультетов), 

колледжей приглашаются для участия с правом совещательного голоса 

старосты и кураторы академических групп. 

3.5. Персональный состав стипендиальных комиссий институтов 

(факультетов), колледжей утверждается распоряжением директора института, 

колледжа (декана факультета не входящего в состав института). 

3.6. В полномочия стипендиальных комиссий институтов (факультетов), 

колледжей входит: 

− принятие решений о возможности назначения, приостановления, отмены 

государственных академических стипендий, в т.ч. повышенных 

государственных академических стипендий; 

− принятие решений о возможности назначения, приостановления, отмены 

государственных социальных стипендий, в т.ч. повышенных государственных 

социальных стипендий; 

− принятие решений о возможности назначения, приостановления, отмены 

стипендий Ректора НИУ «БелГУ»; 

− рассмотрение документов и утверждение кандидатов на соискание именных 

стипендий, стипендий Президента и Правительства Российской Федерации; 

− внесение предложений ректору (иному уполномоченному лицу) об оказании 

материальной помощи обучающимся в случаях, конкретно не 

предусмотренных Положением о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки обучающихся в НИУ «БелГУ» по очной 

форме обучения. 

3.7. Планирование, организацию работы, а также непосредственное 

руководство стипендиальной комиссией институтов (факультетов), колледжей 

осуществляет председатель. 

3.8. Организационно-документальное обеспечение деятельности 

стипендиальной комиссии институтов (факультетов), колледжей осуществляет 

секретарь. 

3.9. Заседания стипендиальных комиссий институтов (факультетов), 

колледжей проводятся: 

3.9.1. Для назначения государственных академических стипендий, в т.ч. 

повышенных не реже 2 раз в год. 

3.9.2. Для назначения государственных социальных стипендий, в т.ч. 

повышенных, иных видов стипендий по мере необходимости. 

3.10. Решения стипендиальной комиссии института (факультета), 

колледжа принимаются простым большинством голосов при наличии не менее 

2/3 от общего количества списочного состава.  

3.11. Заседания стипендиальных комиссий институтов (факультетов), 

колледжей оформляются протоколом, который подписывается всеми членами 

комиссии.  


