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1. Общие положения 
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1.1 .Стипендиальные комиссии ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ учреждены с целью 

координации стипендиального обеспечения студентов, повышения эффективности 

распределения использования стипендиального фонда университета. 

В университете создается стипендиальная комиссия университета, в структурных 

подразделениях (факультетах) создаются стипендиальные комиссии факультета, которые 

ведут свою деятельность в соответствии с настоящим Положением. 

1.2. В своей деятельности стипендиальные комиссии руководствуются: 

Федеральными законами, Постановлениями Правительства Российской Федерации, 

Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами, а также локальными нормативными актами 

«Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ. 

1.3. Стипендиальная комиссия является коллегиальным органом, осуществляющим 

деятельность по организации назначения государственных академических и социальных 

стипендий, материальной помощи и иных выплат обучающимся. 

 

2. Стипендиальная комиссия университета 

2.1. Состав стипендиальной комиссии университета утверждается приказом 

ректора университета. В состав стипендиальной комиссии университета входят в 

обязательном порядке: 

 Первый проректор – председатель Стипендиальной комиссии Университета 

 Проректор по воспитательной работе; 

 Проректор по социально-экономическим вопросам; 

 Проректор по научно-исследовательской работе 

 Главный бухгалтер 

 Начальник планово-финансового отдела 

 Начальник отдела правового обеспечения 

 Начальник учебного управления 

 Деканы факультетов (с правом совещательного голоса) 

 Председатель Студенческого совета 

 Секретарь Стипендиальной комиссии 

 

2.2. Стипендиальная комиссия университета осуществляет деятельность по 

подготовке предложений Ученому совету: 

 об установлении размера государственной академической стипендии студентам; 

 об установлении размера государственной социальной стипендии студентам; 
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 об установлении размера государственной академической стипендии аспирантам и 

иным обучающимся по очной форме и получающим образование за счет средств 

федерального бюджета; 

 об установлении размера материальной помощи студентам в зависимости от их 

категорий, квот для структурных подразделений на получение материальной 

помощи нуждающимся студентам в зависимости от численности студентов, 

обучающихся за счет средств федерального бюджета. 

2.3. Стипендиальная комиссия университета организует совместно со 

структурными подразделениями университета проведение конкурсов на получение 

именных и повышенных стипендий и ходатайствует перед Ученым советом университета 

о назначении данных стипендий студентам, прошедшим по конкурсу. 

2.4. Заседания стипендиальной комиссии университета проводятся не реже 2 раз в 

год, перед началом семестра. Стипендиальная комиссия может быть созвана 

дополнительно по инициативе любого из членов стипендиальной комиссии при 

необходимости срочного принятия решений в пределах компетенции комиссии. 

2.5. Решения стипендиальной комиссии университета принимаются простым 

большинством голосов при наличии не менее 2/3 от общего количества членов, 

оформляются протоколом. 

2.6. Информация о принятых решениях стипендиальной комиссии доводится до 

сведения студентов через деканаты, информационные стенды, сайт университета. 

2.7 В период своей работы стипендиальной комиссии университета имеет право 

запрашивать и получать от всех подразделений ВолгГМУ необходимую информацию по 

вопросам, рассматриваемым стипендиальной комиссией университета, а также создавать 

подкомиссии и рабочие группы в целях реализации основных направлений деятельности, 

взаимодействовать с правоохранительными органами, органами государственной власти, 

ответственными за защиту малообеспеченных слоев населения и общественными 

организациями и объединеньями. 

 

3. Стипендиальная комиссия факультета. 

3.1. Состав стипендиальной комиссии структурного подразделения университета 

формируется по предложению руководителя соответствующего структурного 

подразделения и утверждается приказом ректора. В состав стипендиальной комиссии 

факультета в обязательном порядке входят: 

 декан факультета; 

 заместитель декана факультета  

 руководитель Студенческого совета факультета 

3.2. Стипендиальные комиссии факультета осуществляют деятельность по 

подготовке следующих проектов приказов: 

 о назначении государственных академических стипендий студентам; 
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 о назначении государственных социальных стипендий студентам; 

 о назначении государственных стипендий аспирантам и иным обучающимся за 

счет средств федерального бюджета; 

 о назначении материальной помощи обучающимся. 

3.3. Стипендиальную комиссию факультета возглавляет декан факультета 

3.4. заседания стипендиальной комиссии факультета  проводятся не реже 1 раза в 

месяц, в том числе 

 по завершению сроков сдачи летней и зимней экзаменационной сессии – для 

рассмотрения кандидатур на назначение государственной академической 

стипендии и повышенной государственной академической стипендии 

 ежемесячно по завершению сроков приема документов от обучающихся 

(при наличии в текущем месяце) на назначение государственной социальной 

стипендии; 

 ежемесячно для рассмотрения заявлений об оказании материальной помощи 

студентам факультета 

3.5. Решения стипендиальной комиссии факультета принимаются простым 

большинством голосов при наличии не менее 2/3 от общего количества членов, 

оформляются протоколом и являются основанием для подготовки приказов о назначении 

стипендий, материальной помощи. 

3.б. Информация о принятых решениях стипендиальной комиссии доводится до 

сведения студентов через деканаты и информационные стенды. 

3.7. Рассмотренные на заседании стипендиальной комиссии факультета заявления 

студентов и представления, не позднее 20 числа каждого месяца передаются для 

рассмотрения и утверждения в стипендиальную комиссию ВолгГМУ.  

3.8 После согласования  со стипендиальной комиссией Университета в части 

согласования с проректором по социально-экономическим вопросам ходатайства 

стипендиальной комиссии факультета Университета об оказании студентам материальной 

помощи - декан факультета Университета представляет в срок не позднее 5 числа 

соответствующего месяца в централизованную бухгалтерию Университета –  

распоряжение проректора по социально-экономическим вопросам Университета об 

оказании студентам материальной помощи. 
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Механизм работы: 

1. все заявление обучающиеся приносят в деканат 

2. декан рассматривает заявления. Те, которые имею подтверждающие 

документы, остаются в деканате. Те, которые не имеют подтверждающих 

документов, выносятся на стипендиальную комиссию. 

3. После рассмотрения на стипендиальной комиссии, заявления с подписями 

членов стипендиальной комиссии университета, возвращаются в деканат для 

написания приказа о назначении материальной помощи  


