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 Общие положения 

1.1.  Стипендиальная комиссия федерального  государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Набережночелнинский государственный 

педагогический университет» (далее – университет) создается в соответствии с настоящим 

Положением, разработанным на основании действующего законодательства Российской 

Федерации в области образования, Устава университета, Положения о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов и аспирантов  федерального  

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Набережночелнинский государственный педагогический университет», и другими локальными 

актами университета. 

1.2.  Стипендиальная комиссия университета (далее – стипендиальная комиссия) 

осуществляет свою деятельность как коллективный орган для организации порядка 

распределения, назначения и выплаты стипендий и оказания других форм материальной 

поддержки студентам, аспирантам, обучающимся в университете. 

1.3.  Члены стипендиальной комиссии назначаются ежегодным приказом ректора 

университета на учебный год. 

1.4.  Стипендиальная комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

факультетами, кафедрами, студенческими общественными организациями университета при 

участии студенческой  профсоюзной организации университета. 

          2.      Состав и порядок формирования стипендиальной комиссии 

 2.1.  Состав стипендиальной комиссии согласовывается со студенческой профсоюзной 

организацией  университета и утверждается приказом ректора университета в начале учебного 

года, не позднее 10 сентября по каждому факультету индивидуально. 

2.2.  В состав стипендиальной комиссии входят: проректор по учебной работе, 

проректор по воспитательной работе,  деканы факультетов, специалисты по учебно-

методической работе факультетов, председатель студенческой профсоюзной организации 

университета, председатели профсоюзных комитетов факультетов, старосты академических 

групп. 

2.3.  Председателем стипендиальной комиссии является проректор по учебной работе. 

3.  Функции стипендиальной комиссии 

3.1.  Стипендиальная комиссия формирует, в соответствии с действующим 

законодательством, принципы и размеры обеспечения студентов государственной академической 

и социальной стипендией на каждый семестр. 

3.2.  Стипендиальная комиссия организует проведение конкурсов на назначение 

повышенных государственных академических стипендий, именных стипендий вуза и стипендий 

Президента РФ, Правительства РФ. 

3.3.  Стипендиальная комиссия обеспечивает назначение материальной помощи 

нуждающимся студентам, в соответствии с действующим законодательством. 

3.4.  По приказу ректора стипендиальная комиссия может выполнять другие функции, 

связанные со стипендиальным обеспечением студентов. 

4.  Регламент работы 

4.1.  Заседания стипендиальной комиссии проводятся в обязательном порядке два раза в 

год в течение двух недель после окончания экзаменационной сессии, а в случае необходимости – 

чаще. 

4.2.  Все решения стипендиальной комиссии принимаются простым большинством 

голосов при наличии 2/3 от общего количества членов. 

4.3.  Принятые решения обязательны для исполнения стипендиальными комиссиями 

факультетов университета. Информация о принятых решениях доводится до сведения студентов 

через органы студенческого самоуправления, деканаты факультетов, средства массовой 

информации. 



 


