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1. Общие положения 

1.1. Стипендиальная комиссия института, факультета, учебно-научного центра 

(далее Стипендиальная комиссия) создается на основании Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 

18.11.2011 № 945 «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения 

обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях 

профессионального образования», Устава РГГУ, Положения о повышенной 

государственной академической стипендии студентам, имеющим достижения в 

учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности РГГУ. 

1.2. Стипендиальная комиссия осуществляет свою деятельность в институте 

(факультете, учебно-научном центре) как коллективный орган для определения 

кандидатур студентов, обучающихся на факультете (в институте, учебно-

научном центре), на получение повышенной государственной академической 

стипендии за особые достижение в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. 

1.3. Стипендиальная комиссия создается ежегодно на текущий учебный год 

распоряжением декана факультета (директора института, учебно-научного 

центра). 

1.4. Стипендиальная комиссия осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с кафедрами факультета (института, учебно-научного центра) 

при участии Первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов 

РГГУ (далее - ППОСиА), а также Объединенного совета обучающихся РГГУ 

(далее - Студенческий совет РГГУ). 

1.5. Стипендиальная комиссия в своей деятельности руководствуется Уставом 

РГГУ, настоящим Положением, Положением о стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов 

РГГУ, Положением о повышенной государственной академической стипендии 

студентам, имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, 
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общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности, а также 

приказами ректора РГГУ. 

2. Состав и порядок формирования Стипендиальной комиссии 

2.1. В состав Стипендиальной комиссии входят по должности декан факультета 

(директор института, руководитель учебно-научного центра), его заместители, 

отвечающие за учебную и воспитательную работу, представители ППОСиА 

РГГУ и Студенческого совета РГГУ. 

2.2. Председателем Стипендиальной комиссии является декан факультета 

(директор института, руководитель учебно-научного центра). 

2.3. Численный состав Стипендиальной комиссии должен быть не менее 

четырех и не более семи человек. 

2.4. Члены Стипендиальной комиссии для ведения документации назначают 

секретаря Стипендиальной комиссии. 

3. Полномочия Стипендиальной комиссии 

3.1. К компетенции Стипендиальной комиссии относится отбор кандидатов к 

назначению повышенной государственной академической стипендии за особые 

достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной деятельности. 

4. Регламент работы и отчётность 

4.1. Заседания Стипендиальной комиссии проводятся по решению председателя 

Стипендиальной комиссии не реже одного раза в семестр для осуществления 

деятельности согласно п.п. 3.1. 

4.2. Заседание Стипендиальной комиссии считается правомочным при условии 

присутствия на нем не менее 2/3 членов. 

4.3. По всем рассматриваемым вопросам Стипендиальная комиссия принимает 

решения, организует и контролирует их исполнение. Решение Стипендиальной 

комиссии принимается простым большинством голосов от числа 

присутствующих членов. 
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4.4. Рассмотрение вопросов на заседании Стипендиальной комиссии 

оформляется протоколом (Приложение), который подписывается всеми членами 

комиссии, присутствующими на заседании. 

4.5. Протоколы заседаний Стипендиальной комиссии являются доступными 

(открытыми) для ознакомления обучающимся факультета (института, учебно-

научного центра) и профессорско-преподавательским составом РГГУ. 

4.6. Стипендиальная комиссия отчитывается о своей работе на совете 

факультета не реже одного раза в течение учебного года. 

5. Права и ответственность 

5.1. Стипендиальная комиссия имеет право: 

а) принимать решения по вопросам, входящим в её компетенцию, давать 

разъяснения по вопросам, связанным со стипендиальным обеспечением; 

б) взаимодействовать со структурными подразделениями РГГУ для получения 

материалов и необходимой информации при решении вопросов, относящихся к 

её компетенции. 

5.2. Члены Стипендиальной комиссии несут ответственность за своевременное 

и качественное выполнение задач, определённых настоящим Положением. 

5.3. Рассмотрение спорных вопросов по деятельности Стипендиальной 

комиссии проводится при участии ППОСиА РГГУ и Студенческий совет РГГУ 

в лице их председателей. 
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Приложение 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Российский государственный 
гуманитарный университет» (РГГУ) 

ПРОТОКОЛ 

дата № номер 

Стипендиальной комиссии факультета (института, учебно-научного центра) 

Председатель - (фамилия, имя и отчество) 
Секретарь - (фамилия, имя и отчество) 

Присутствовали: 0 из 0 человек (перечисляются фамилии, имена и отчества 
присутствующих на заседании). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Представление кандидатур к назначению повышенной государственной 
академической стипендии за достижения в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. 

1. ВЫСТУПИЛИ: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Представить к назначению повышенной государственной академической стипендии 
следующих студентов: 

Фамилия, имя и отчество - курс, специальность; 
Фамилия, имя и отчество - курс, специальность. 

Председатель 

Секретарь 

подпись 

подпись 

{Фамилия, имя и отчество) 

{Фамилия, имя и отчество) 


