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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о Стипендиальных комиссиях Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации» (далее – Стипендиальная комиссия) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации», Положением о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации», 

утвержденным решением Ученого совета от 22.06.2017 (протокол № 9).  

1.2. Стипендиальная комиссия Университета является коллегиальным органом при 

ректорате Университета, утвержденным с целью координации распределения, назначения и 

выплаты повышенной государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии в повышенном размере, стипендии ректора, представления к 

стипендиям Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

именным стипендиям, повышения эффективности использования стипендиального фонда 

Университета и обеспечения обучающихся другими формами материальной поддержки в 

отношении обучающихся по программам высшего образования и среднего 

профессионального образования (АТК). 

1.3. Стипендиальная комиссия в своей деятельности подотчетна ректору 

Университета. 

1.4.  Стипендиальные комиссии филиалов вправе руководствоваться настоящим 

Положением при разработке соответствующих положений о стипендиальных комиссиях.  

 

2. Состав и порядок формирования Стипендиальных комиссий 

 

2.1. Численность Стипендиальной комиссии составляет не менее 5 членов. 

2.2. Стипендиальная комиссия Университета назначается приказом ректора 

Университета и формируется в составе председателя, его заместителя и членов 

Стипендиальной комиссии. В состав комиссии Университета входят по должности: 

– проректор (заместитель проректора) по персоналу; 

– директор (заместитель директора) высшей школы аэронавигации; 
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– деканы (заместители деканов) факультетов; 

– директор (заместитель директора) авиационно-транспортного колледжа; 

– представители департамента экономики и финансов, бухгалтерии, управления 

кадров и юридического отдела; 

– председатель (заместитель председателя) Студенческого совета Университета; 

– председатель (заместитель председателя) Студенческого совета высшей школы 

аэронавигации, авиационно-транспортного коллежа.   

2.3. Ректор вправе включить в состав комиссии иных работников Университета для 

технической работы. 

2.4. Стипендиальные комиссии высшей школы аэронавигации, факультетов 

Университета назначаются распоряжением директора высшей школы аэронавигации, 

деканов факультетов Университета на учебный год, организуются под председательством 

заместителей директора высшей школы аэронавигации, деканов факультетов 

Университета и формируются из представителей профессорско-преподавательского 

состава Университета, членов Студенческого совета высшей школы аэронавигации, 

факультета, старост и кураторов учебных групп. 

2.5. Заседания Стипендиальных комиссий высшей школы аэронавигации, 

факультетов, авиационно-транспортного колледжа проводятся в двухнедельный срок с 

начала семестра, следующего за семестром промежуточной аттестации, и по 

необходимости. Заседания Стипендиальных комиссий высшей школы аэронавигации, 

факультета, авиационно-транспортного колледжа протоколируются, выписки из 

протоколов представляются председателю Стипендиальной комиссии Университета. 

2.6. Члены Стипендиальных комиссий высшей школы аэронавигации, факультетов, 

авиационно-транспортного колледжа принимают участие в их работе на общественных 

началах. 

2.7. На заседания Стипендиальных комиссий Университета, факультета или 

структурного подразделения могут быть приглашены обучающиеся, в отношении которых 

принимаются решения. 

2.8. Председатель Стипендиальной комиссии осуществляет общее руководство 

деятельностью Стипендиальной комиссии, принимает решение о созыве заседания 

Стипендиальной комиссии, в т.ч. внеочередного, разделяет обязанности между членами 

Стипендиальной комиссии. 

3. Функции Стипендиальной комиссии 

3.1. Стипендиальная комиссия при рассмотрении вопросов, связанных с 

назначением повышенной государственной академической стипендии, государственной 
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социальной стипендии в повышенном размере, стипендии ректора, представления к 

стипендиям Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

именным стипендиям, руководствуется законодательством Российской Федерации, 

Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской 

авиации».  

3.2. Основными функциями Стипендиальной комиссии Университета являются: 

– координация работы Стипендиальных комиссий факультетов, Стипендиальной 

комиссии высшей школы аэронавигации, Стипендиальной комиссии авиационно-

транспортного колледжа; 

– подготовка предложений по вопросам назначения стипендий и других форм 

материальной поддержки, указанных в п. 1.2.  настоящего Положения, для Ученого совета 

Университета и ректора Университета; 

– систематический контроль и анализ функционирования системы 

стипендиального обеспечения и других форм материальной поддержки обучающихся; 

– рассмотрение каждой кандидатуры и внесение решения на утверждение Ученого 

совета о представлении обучающихся к повышенной государственной академической 

стипендии, государственной социальной стипендии в повышенном размере, стипендии 

ректора, представления к стипендиям Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, именным стипендиям, учреждающимся органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами; 

–  рассмотрение и обсуждение кандидатов на назначение повышенных 

государственных академических стипендий по представлениям Стипендиальных 

комиссий факультетов (Стипендиальной комиссии высшей школы аэронавигации), 

именных стипендий ректора по представлениям Стипендиальных комиссий факультетов 

(Стипендиальной комиссии высшей школы аэронавигации, Стипендиальной комиссии 

авиационно-транспортного колледжа) и подготовка приказа ректора Университета о 

назначении данных стипендий.  

3.3. Для выполнения своих функций Стипендиальная комиссия Университета 

имеет право: 

– запрашивать деканаты факультетов, высшую школу аэронавигации, авиационно-

транспортный колледж, иные подразделения Университета и у обучающихся документы, 
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необходимые для принятия решения относительно назначения стипендий и иных форм 

материальной поддержки; 

– вносить предложения по вопросам стипендиального обеспечения, требующим 

решения Ученого совета или ректора Университета; 

– проводить проверки деятельности Стипендиальных комиссий факультетов, 

высшей школы аэронавигации, авиационно-транспортного колледжа. 

 

4. Регламент работы Стипендиальных комиссий 

 

4.1. Заседания Стипендиальных комиссий созываются ее председателем. 

Стипендиальная комиссия правомочна приступить к работе, если ее состав 

сформирован не менее чем на две трети от установленного состава. 

4.2. Заседания Стипендиальных комиссий проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в учебный семестр, не позднее трех недель после начала каждого 

семестра. Информация о повестке дня предоставляется всем участникам заседания не 

позднее, чем за неделю до его проведения.  

4.3. Члены комиссии обязаны присутствовать на всех заседаниях 

Стипендиальной комиссии. 

4.4. Стипендиальная комиссия по требованию любого ее члена, а также любого 

присутствующего на заседании обязана проводить голосование по любым вопросам, 

входящим в ее компетенцию и вопросам рассматриваемым комиссией на заседании в 

соответствии с утвержденной повесткой дня. 

4.5. Все решения Стипендиальных комиссий принимаются простым 

большинством голосов при наличии 2/3 от общего количества членов.  

4.6. При принятии Стипендиальной комиссией решения в случае равного числа 

голосов членов комиссии с правом решающего голоса, поданных «за» и «против», голос 

председателя Стипендиальной комиссии (председательствующего на заседании) является 

решающим. 

4.7. Члены Стипендиальной комиссии, несогласные с решением комиссии, 

вправе изложить в письменной форме особое мнение, отражаемое в протоколе комиссии и 

прилагаемое к протоколу, в связи с которым это мнение изложено.  

4.8. Обучающийся, не согласный с решением Стипендиальной комиссии об 

отказе ему в стипендии или социальном пособии, может обжаловать в течение месяца со 

дня подписания протокола заседания Стипендиальной комиссии это решение ректору 

Университета, который совместно с председателем Стипендиальной комиссии 
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Университета, представителями деканата, Студенческого совета выносит окончательное 

решение по данному вопросу. 

4.9. Заседания Стипендиальной комиссии Университета протоколируются, 

протоколы подписываются председателем и заместителем Стипендиальной комиссии 

Университета и, при необходимости, представляются Ученому совету Университета и 

ректору Университета. 

5. Ответственность  

 

5.1. Стипендиальная комиссия несет ответственность за соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 г.               

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положения о стипендиальном  

обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» при 

назначении выплат обучающимся. 

5.2. Члены Стипендиальных комиссий несут ответственность за законность и 

обоснованность принимаемых ими решений на заседаниях Стипендиальной комиссии 

Университета.  

5.3. Председатели Стипендиальных комиссий  факультетов, высшей школы 

аэронавигации и авиационно-транспортного колледжа несут персональную 

ответственность за своевременное и качественное выполнение комиссией ее задач и 

функций, определенных настоящим Положением, а также за своевременность, 

обоснованность, законность и надлежащее качество подготавливаемых комиссией 

документов.  

5.4. Ответственность за своевременное предоставление документов, 

подтверждающих право на материальную поддержку, их достоверность, данных об 

изменении фамилии и (или) имени, академическом отпуске и др. несет председатель 

Стипендиальной комиссии факультетов, высшей школы аэронавигации,                    

авиационно-транспортного колледжа.               

5.5.  Ответственность за достоверность информации и документов, переданных на 

рассмотрение и утверждение Стипендиальной комиссии Университета, возлагается на 

председателей Стипендиальных комиссий факультетов. 

 

 

 



7 

 

6. Заключительные положения 

  

6.1. Общее руководство процессом стипендиального обеспечения и других форм 

материальной поддержки обучающихся осуществляет ректор Университета.  

6.2. Настоящее Положение  утверждено Ученым советом Университета, 

согласовано со Студенческим советом Университета, профсоюзным комитетом 

Университета и вступает в силу с момента введения в действие названого Положения 

приказом ректора Университета. 

6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Положением, применяются 

нормы действующего законодательства Российской Федерации в сфере образования. 

6.4. Внесение изменений или дополнений в настоящее Положение осуществляется 

в порядке, предусмотренном п. 6.2. настоящего Положения.  

 


