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1. Общие положения

1.1. Положение о стипендиальной комиссии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Брянский государственный аграрный университет» (далее - 

Положение) определяет порядок распределения, назначения и выплаты 

стипендий и оказания других форм материальной поддержки студентам, 

аспирантам очной формы обучения, обучающимся в Университете.

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

1.3. Члены стипендиальной комиссии назначаются ежегодным 

приказом ректора университета на учебный год.

1.4. Стипендиальная комиссия осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с советом обучающихся университета при участии 

профсоюзной студенческой организации (далее - профком студентов).

2. Функции и задачи

2.1.Стипендиальная комиссия формирует, в соответствии с 

действующим законодательством, принципы и размеры обеспечения 

студентов государственной академической и государственной социальной 

стипендией.

2.2. Стипендиальная комиссия организует проведение конкурсов на 

назначение повышенных государственных академических стипендий, 

стипендий Президента РФ, Правительства РФ, Правительства Брянской 

области и других, именных стипендий.

2.3. По приказу ректора стипендиальная комиссия может выполнять 

другие функции, связанные со стипендиальным обеспечением студентов.



3. Организация деятельности

3.1.Состав стипендиальной комиссии согласовывается с советом 

обучающихся университета и утверждается приказом ректора университета в 

начале учебного года, не позднее 10 сентября.

3.2. Состав стипендиальной комиссии утверждается распоряжением 

декана факультета/директором института.

3.3. Для назначения государственной академической стипендии 

комиссия проводит заседания, как правило, не реже 2 раз в год, по итогам 

экзаменационных сессий. Для назначения государственной социальной 

стипендии комиссия проводит заседания 1 раз в месяц.

3.4.Решения о назначении стипендий принимаются простым 

большинством голосов при присутствии более половины от списочного 

состава членов комиссии.

3.5. Решения стипендиальной комиссии оформляются в виде протокола 

заседания стипендиальной комиссии с подписями всех членов комиссии и 

являются основанием для подготовки проекта приказа ректора университета 

о назначении на стипендию по результатам экзаменационной сессии и по 

другим вопросам в пределах компетенции стипендиальной комиссии.

3.6. Председатель стипендиальной комиссии несет ответственность за 

несвоевременное проведение заседания стипендиальной комиссии и 

ненадлежащее оформление документов для назначения на стипендию.
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