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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением «О 
стипендиальном обеспечении, других формах материальной и социальной поддержки 
обучающихся КузГТУ» и определяет состав и полномочия стипендиальной комиссии 
филиала КузГТУ в г. Междуреченске.
1.2 Стипендиальная комиссия осуществляет свою деятельность как коллегиальный 
орган, основной целью которого является распределение и назначение стипендий, и 
оказание других форм материальной поддержки студентам, обучающимся в филиале, на 
основе принципов гласности, автономии и объективности в соответствии с 
действующим законодательством, локальными нормативными актами КузГТУ, филиала 
КузГТУ в г. Междуреченске.

2. СОСТАВ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ

2.1 В состав Стипендиальной комиссии входят директор филиала, заместитель директора 
по учебной работе, заведующий отделением очного и заочного обучения, председатель 
студенческого совета, представитель бухгалтерии, инженерно-экономической кафедры, 
отдела внеучебной работы.
2.2 Персональный состав Стипендиальной комиссии утверждается приказом директора 
на учебный год.
2.3 Руководство работой Стипендиальной комиссии осуществляет директор филиала, 
являясь ее председателем.
2.4 Из числа членов Стипендиальной комиссии избирается ее секретарь.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ

3.1 Секретарь осуществляет подготовку и проведение заседаний Стипендиальной 
комиссии, а также отвечает за ведение документации.
3.2 Заседания Стипендиальной комиссии являются открытыми. Заседание 
Стипендиальной комиссии считается правомочным при условии присутствия на нем не 
менее 2/3 членов комиссии. По заявленным повесткой дня вопросам Стипендиальная 
комиссия принимает решения, организует и контролирует их исполнение. Решение 
Стипендиальной комиссии принимается простым большинством голосов от числа 
присутствующих членов комиссии.
3.3 Стипендиальная комиссия собирается не реже 1 раза в месяц. Каждое заседание 
комиссии оформляется протоколом. Протоколы заседаний Стипендиальной комиссии 
подписываются председателем и секретарём Стипендиальной комиссии. Оригиналы 
протоколов заседаний Стипендиальной комиссии хранятся на отделении очного и 
заочного обучения.
3.4 Окончательное решение о назначении стипендии и других формах материальной 
поддержки студентов оформляется приказом директора на основании выписки из 
протокола заседания Стипендиальной комиссии.
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4. ПОЛНОМОЧИЯ СТИПЕНДИАЛЬНОМ комиссии
4.1 В полномочия стипендиальной комиссии входит:
- утверждение списков студентов на получение государственной академической 
стипендии по итогам промежуточной аттестации;
- утверждение кандидатур на получение повышенной государственной стипендии, 
повышенной академической стипендии;
- утверждение кандидатур на получение государственной социальной стипендии и 
государственной социальной стипендии в повышенном размере;
- определение размеров материальной поддержки обучающихся.
4.2 Деятельность Стипендиальной комиссии распространяется на следующие виды 
стипендий и формы материальной поддержки обучающихся:
- государственные социальные стипендии студентов;
- государственные социальные стипендии студентов в повышенном размере;
- повышенные государственные стипендии студентов, имеющих достижения, в какой 
либо одной или нескольких областях деятельности;
- именные стипендии;
- повышенные академические стипендии;
- материальную помощь, разовые социальные выплаты и другие формы материальной 
поддержки обучающихся КузГТУ.
4.3 Стипендиальная комиссия обязана:
- рассматривать на своих заседаниях заявления, поступившие от студентов, на оказание 
материальной поддержки, а также поступившие справки студентов, претендующих на 
выплату государственной социальной стипендии;
- рассматривать ходатайства, поступившие от Студенческого совета, заведующего 
отделением очного и заочного обучения на назначение студентам повышенных 
академических стипендий, имеющим достижения, в какой либо одной или нескольких 
областях деятельности;
- ежемесячно собираться на заседания для решения текущих вопросов.
4.4 Стипендиальная комиссия имеет право:
- принимать решения по вопросам, входящим в её компетенцию, давать разъяснения по 
указанным вопросам;
- взаимодействовать со структурными подразделениями филиала для получения 
материалов и необходимой информации при решении вопросов, относящихся к её 
компетенции;
- Стипендиальная комиссия и её члены несут ответственность за своевременное и 
качественное выполнение задач, определённых настоящим Положением.
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Внесение изменений в настоящее положение производится в соответствии с 
инструкцией «Разработка, оформление, хранение, выдача, ревизия и архивирование 
документов СМК» КузГТУ Им 48-01.

ЛИСТ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА

5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

№
измене

ния

Дата внесения 
изменения, до

полнения и 
проведения 

ревизии

Номера
листов

Шифр
документа

Краткое содержание изменения, 
отметка о ревизии

ФИО,
подпись

1
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6. СОГЛАСОВАНИЕ

Ф.И.О. Подразделение Должность Дата Подпись

1 2 3 4 5
Барбара А.Д. АУП Заместитель 

директора по учебной 
работе

0 .0 /.

•

Тиунова И.И. Бухгалтерия Главный бухгалтер № Of. u w
Реймер Н.И. Инженерно

экономическая
кафедра

Заведующий

4 5 .0-UU

Макашова С.В. Отделение 
очного и 
заочного 
обучения

Заведующий Щ
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7. РАССЫЛКА 

ЛИСТ РАССЫЛКИ

№
п/п Подразделение Должность ФИО Экз.

1 АУП
Заместитель 
директора по 

учебной работе
Барбара А.Д. 1

2 Бухгалтерия Г лавный 
бухгалтер

Тиунова И.И..
1

3 Инженерно
экономическая кафедра

Заведующий Реймер Н.И. 1

4 Отделение очного и 
заочного обучения

Заведующий Макашова С.В. 1

5 Отдел внеучебнсй работы Культорганизатор Кирпиченко К. А. 1
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