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I. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", По-

ложением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной под-

держки студентов, аспирантов ФГБОУ ВО «РГУТИС», утвержденным Ученым 

Советом от 27.12.2019 г. (протокол № 6). 

1.2 Настоящее положение определяет правовой статус Стипендиальной комис-

сии ФГБОУ ВО «РГУТИС» (далее – комиссии), ее функции, права и полномо-

чия. 

1.3 Целью работы комиссии является социальная защита обучающихся, соблю-

дение их законных интересов и защита их прав путем оказания материальной 

поддержки за счет бюджетных и внебюджетных средств.  

 

II. Состав и порядок формирования Стипендиальной комиссии 

 

2.1 Состав Стипендиальной комиссии утверждается приказом ректора универси-

тета ежегодно, как правило, в начале нового учебного года. 

2.2 Стипендиальная комиссия формируется в составе председателя комиссии, 

заместителя председателя комиссии и членов комиссии. Из числа членов Сти-

пендиальной комиссии выбирается секретарь, не имеющий право голоса. 

2.2.1 В состав Cтипендиальной комиссии «РГУТИС» по должности входят рек-

тор (председатель комиссии), советник ректора, курирующий данное направле-

ние работы, начальник Департамента молодежной и социальной политики, 

председатель первичной профсоюзной организации работников и обучающихся 

«РГУТИС», председатель Объединенного совета обучающихся, а также иные 

сотрудники Университета. 

2.3 Члены Стипендиальной комиссии принимают участие в ее работе на обще-

ственных началах. 

 

III. Функции и задачи комиссии 

 

3.1 Основной задачей комиссии является обеспечение реализации прав обучаю-

щихся университета в части назначения им стипендий и других форм матери-

альной поддержки, а также выработка рекомендаций и предложений по измене-

нию и дополнению локальных актов университета по вопросам стипендиального 

обеспечения и материальной помощи. 

3.2 Комиссия выполняет следующие функции: 

- отбор и утверждение кандидатур обучающихся на получение повышенных 

государственных академических стипендий; 
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- отбор и утверждение кандидатур обучающихся на получение стипендий Пре-

зидента РФ, Правительства РФ, Губернатора Московской области, Главы Пуш-

кинского муниципального района; 

- отбор и утверждение кандидатур обучающихся на получение именной стипен-

дии ректората университета; 

- рассмотрение документов и принятие решения об оказании материальной по-

мощи обучающимся;  

- рассмотрение документов и принятие решения о прекращении материальных 

выплат обучающимся в отдельных (исключительных) случаях; 

- рассмотрение иных вопросов, касающихся материальных выплат обучающим-

ся. 

 

IV. Порядок работы Стипендиальной комиссии 

 

4.1 Заседания Cтипендиальной комиссии проводятся по необходимости, но не 

реже двух раз в год. 

4.1.1 Комиссия созывается по инициативе ректора – председателя комиссии, а в 

случае его отсутствия – по распоряжению исполняющего обязанности ректора 

университета. 

4.2 Кворум при принятии решений на заседании Стипендиальной комиссии 

должен составлять не менее двух третей от общего числа членов Стипендиаль-

ной комиссии. Решение считается принятым, если за него проголосовало боль-

шинство от числа присутствующих. При равенстве голосов право решающего 

голоса принадлежит председателю комиссии. 

4.3 Заседания Cтипендиальной комиссии оформляются протоколом, который 

ведет секретарь Стипендиальной комиссии. Учет и хранение протоколов заседа-

ний, иных материалов Стипендиальной комиссии в течение года организует сек-

ретарь. 

4.4 Деятельность Стипендиальной комиссии университета подотчетна Ученому 

совету университета и ректору. 

 

V. Права и обязанности Стипендиальной комиссии 

 

5.1 При решении возложенных задач и выполнения своих функций члены Сти-

пендиальной комиссии имеют право: 

- запрашивать у обучающихся, директоров институтов и их заместителей, руко-

водителей других подразделений  документы, необходимые для осуществления 

контроля за назначением стипендий и оказания материальной помощи; 

- знакомиться со всеми документами, относящимися к вопросам назначения 

стипендии и оказания материальной помощи; 
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- вносить предложения по изменению и дополнению локальных актов универси-

тета в области стипендиального обеспечения, а также по порядку формирования 

и работы Стипендиальной комиссии; 

- взаимодействовать со структурными подразделениями университета для полу-

чения материалов и необходимой информации при решении вопросов, относя-

щихся к ведению комиссии. 

5.2 Члены Стипендиальной комиссии университета обязаны: 

- посещать заседания Стипендиальной комиссии; 

- принимать решения в строгом соответствии с Положением о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса» и 

иными локальными актами университета. 

 

VI. Ответственность 

 

6.1 Члены Стипендиальной комиссии несут ответственность в пределах своей 

компетенции и должностных обязанностей за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих функций и обязанностей, за объективность решений, прини-

маемых в соответствии с настоящим Положением, Положением о стипендиаль-

ном обеспечении, Уставом и иными локальными актами университета, а также 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1 Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в действие реше-

нием Ученого совета университета. 

7.2 В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются решением Ученого совета университета. 
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