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1. Назначение и область применения положения

1.1. Настоящее положение определяет основные требования к процессу о 
стипендиальной комиссии в Технологическом институте -  филиале ФГБОУ ВПО 
«Ульяновская ГСХА им.П.А. Столыпина».
1.2. Положение является обязательным руководством для должностных лиц 
филиала, участвующих в процессе распределения стипендиального фонда филиала.

2. Описание процесса 
2.1. Общие положения

2.1.1.Стипендиальная комиссия Технологического института -  филиала ФГБОУ 
ВПО «Ульяновская ГСХА им.П.А. Столыпина» (в дальнейшем СК) является 
основным коллегиальным и рекомендательным органом системы распределения 
стипендиального фонда филиала.
2.1.2 В своей деятельности СК руководствуется действующим законодательством 
РФ, Уставом академии, Положением о филиале, решениями Ученого совета и 
директората филиала, приказами директора филиала.

2.2. Цели процесса

Документировать и упорядочить процесс о стипендиальной комиссии.

2.3. Этапы реализации процесса
2.3.1.Состав СК и порядок ее формирования

2.3.1.1.Руководство СК осуществляется директором филиала.
2.3.1.2.В состав СК входят:
Стипендиальная комиссия экономического факультета:
1. Председатель комиссии: директор филиала;
2. Члены комиссии: заместитель директора по учебной и воспитательной работе; 
начальник учебно-методического отдела; декан экономического факультета; 
главный бухгалтер; начальник отдела социальной работы; председатель 
студенческого совета филиала;
3. Секретарь комиссии: методист деканата экономического факультета. 
Стипендиальная комиссия инженерно-технологического факультета:
1. Председатель комиссии: директор филиала;
2. Члены комиссии: заместитель директора по учебной и воспитательной работе; 
начальник учебно-методического отдела; декан инженерно-технологического 
факультета; главный бухгалтер; начальник отдела социальной работы; 
председатель студенческого совета филиала;
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3. Секретарь комиссии: методист деканата инженерно-технологического
факультета.
Стипендиальная комиссия отделения СПО:
1. Председатель комиссии: директор филиала;
2. Члены комиссии: заместитель директора по учебной и воспитательной работе; 
начальник учебно-методического отдела; заведующая отделением СПО; главный 
бухгалтер; начальник отдела социальной работы; председатель студенческого 
совета филиала;
3. Секретарь комиссии: секретарь отделения СПО.

2.3.1.3.В случае необходимости (для решения тех или иных вопросов) к работе в 
СК могут привлекаться и другие преподаватели, и сотрудники филиала, 
приглашенные специалисты.

2.3.2. Основные направления деятельности СК

2.3.2.1.Анализ и контроль распределения стипендиального фонда филиала.
2.3.2.2.Координация распределения стипендий и других материальных выплат 
среди обучающихся бюджетной формы обучения филиала.
2.3.2.3.Разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию системы 
распределения стипендиального фонда.

2.3.3. Организация работы СК

2.3.3.1. Заседания СК проводятся не реже 2 раза в календарный год. План 
предусматривает рассмотрение состояния дел по распределению стипендиального 
фонда, а также распределения социальной стипендии на факультетах филиала, 
отделении СПО, предложений и рекомендаций по совершенствованию этой 
работы.
2.3.3.2.Решения по рассматриваемым СК вопросам принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов.
2.3.3.3.При равенстве голосов при подведении итогов голосования, право 
решающего голоса принадлежит Председателю комиссии.
2.3.3.4.Секретарь СК ведёт протоколирование всех рассматриваемых вопросов и 
принятых по ним решений.
2.3.3.5.Информация о принятых решениях по рассматриваемым вопросам в СК 
доводится до всех обучающихся и сотрудников филиала через приказы директора 
филиала, студенческую газету, стенды, официальный сайт филиала и другие 
источники информации.
2.3.3.6.Для оперативной и эффективной работы СК до 1 сентября каждого года 
приказом директора на факультетах филиала формируются Стипендиальные 
комиссии факультетов. В состав Стипендиальных комиссий факультетов входят:
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- Директор филиала;
- Заместитель директора по учебной и воспитательной работе;
- Деканы факультетов;
- начальник УМО;
- главный бухгалтер;
- начальник ОСР;
- заведующая отделением СПО;
- председатель студенческого совета;
- секретари деканатов и отделения СПО.
В случае необходимости в состав Стипендиальной комиссии факультета могут 
быть включены и другие преподаватели, сотрудники филиала и приглашенные 
специалисты.
2.3.3.7.3аседания Стипендиальной комиссии факультета проводятся не реже 2 раз в 
календарный год.
- По завершению сроков сдачи летней и зимней экзаменационной сессии -  для 
рассмотрения кандидатур на назначение государственной академической 
стипендии;
- По завершению сроков приёма документов от студентов филиала на получение 
государственной социальной стипендии -  для выстраивания ранжированного ряда 
претендентов на государственную социальную стипендию.

2.3.3.8. На заседаниях Стипендиальной комиссии факультета все обсуждаемые 
вопросы и принятые по ним решения протоколируются.

2.3.4.Полномочия СК

2.3.4.1. В период своей работы СК имеет право запрашивать и получать от всех 
подразделений филиала необходимую информацию по вопросам, 
рассматриваемым СК, взаимодействовать с правоохранительными органами, 
органами государственной власти, ответственными за защиту малообеспеченных 
слоев населения и общественными организациями и объединениями.

2.3.5.3аключительные положения

2.3.5.1.Положение составлено на 6 (шести) листах, в 2 (двух) подлинных 
экземплярах.
2.3.5.2.СК филиала может быть ликвидирована приказом директора филиала.

3. Ответственность и полномочия

3.1. Ответственность за работу СК несёт директор филиала
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4. Термины и определения

Стипендия - постоянное денежное пособие, выдаваемое регулярно (ежемесячно) 
студентам, аспирантам и докторантам высшего учебного заведения. 
Ранжированный ряд - ряд, в котором значения признака расположены либо в 
порядке убывания, либо в порядке возрастания

Разработчик
Начальник отдела социальной работы М.А. Сагдеева
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Начальник отдела кадров М.П. Тимошенко
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