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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О стипендиальной комиссии  
ОГБОУ ВО «Смоленский  государственный  институт искусств» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Стипендиальная комиссия ОГБОУ ВО «Смоленский  госу-
дарственный  институт искусств» (далее институт) создается в соответствии 
с настоящим Положением,  разработанным  на основании действующего за-
конодательства Российской Федерации в области образования, в частности, 
статьей 36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
статьей 3 областного закона «Об образовании в Смоленской области», По-
становлением Администрации Смоленской области от    27.12.2013  № 1159 
«Об утверждении Порядка назначения государственной академической сти-
пендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, госу-
дарственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета, и нормативов для формирования стипендиального фон-
да за счет бюджетных ассигнований областного бюджета», Положения о сти-
пендиальном обеспечении студентов областного государственного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования  “Смолен-
ский государственный институт искусств”. 
1.2. Стипендиальная комиссия Института осуществляет свою деятельность 
как коллективный орган для организации порядка распределения, назначения 
и выплаты государственной академической, повышенной  и государственной 
социальной стипендий. 
1.3. Стипендиальная комиссия осуществляет свою деятельность во взаимо-
действии с  факультетом культуры и искусств, дополнительного профессио-
нального образования, отделением среднего профессионального образования 
(СПО),  кафедрами, предметно-цикловыми комиссиями отделения СПО, со-
ветом обучающихся  института и студенческим  профкомом.  
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2. Состав и порядок формирования Стипендиальной комиссии. 
 

2.1. Состав Стипендиальной комиссии согласовывается с советом  обу-
чающихся института и утверждается приказом ректора в начале учебного го-
да, не позднее 10 сентября. 
2.2.  В состав стипендиальной комиссии входят: проректор по учебной ра-
боте, начальник финансово-экономического управления,  декан факультета, 
руководитель  отделения СПО, председатель совета обучающихся,  председа-
тель студенческого профкома.  
2.3. Председателем Стипендиальной комиссии является проректор по учеб-
ной работе. 

 
3. Функции  Стипендиальной комиссии. 
 

3.1. Обеспечение реализации прав обучающихся в участии ре-
шения вопросов распределения, назначения и выплаты средств  стипенди-
ального фонда (государственной академической, государственной социаль-
ной и повышенной стипендий); 

3.2. Рассмотрение кандидатур из числа обучающихся на полу-
чение государственной академической, повышенной и государственной со-
циальной стипендий, представленных деканатом и администрацией колледжа 
в соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении студентов об-
ластного государственного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования  “Смоленский государственный институт ис-
кусств”; 

3.3. Принятие решений по кандидатурам представленных обу-
чающихся для назначения стипендий; 

3.4. Принятие решений об установлении размеров государст-
венной академической повышенной и государственной социальной стипен-
дий. 

 
 
4. Регламент работы и отчетность. 
 

4.1. Заседания Стипендиальной комиссии являются закрытыми и проводятся 
по решению председателя Стипендиальной комиссии, а также согласно спе-
цифике порядка назначения определенного вида стипендии: 
- 1 раз в семестр для назначения государственной академической стипендии; 
-  по мере предоставления документов, подтверждающих право на получение  
государственной социальной стипендии; 
- не реже 2-х раз в семестр для назначения повышенной стипендии по ре-
зультатам научной, общественной и культурно-творческой деятельности 
обучающихся, получающих государственную академическую стипендию  по 
результатам  учебной деятельности. 



4.2. Заседание Стипендиальной комиссии считается правомочным при усло-
вии присутствия на нем не менее 2/3 членов комиссии. 
4.3. По всем рассматриваемым вопросам Стипендиальная комиссия принима-
ет решения, организует и контролирует их исполнение. Решение Стипенди-
альной комиссии принимается простым большинством голосов от числа при-
сутствующих членов комиссии. 
4.4. Рассмотрение вопросов на заседании Стипендиальной комиссии оформ-
ляется протоколом, который подписывается председателем и членами Сти-
пендиальной комиссии. 
4.5. Окончательное решение о назначении стипендии оформляется приказом 
ректора института  на основании протокола Стипендиальной комиссии. 
 

5. Права и ответственность. 
 

5.1 Стипендиальная комиссия имеет право: 
-принимать решения по вопросам, входящим в её компетенцию, давать разъ-
яснения по указанным вопросам; 
-взаимодействовать со структурными подразделениями института для полу-
чения материалов и необходимой информации при решении вопросов, отно-
сящихся к её компетенции; 
- запрашивать и получать дополнительные документы, касающиеся вопроса 
назначения стипендий. 
5.2. Стипендиальная комиссия несет ответственность за своевременное и ка-
чественное выполнение задач, определенных настоящим Положением. 


