ПОЛОЖЕНИЕ
О СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ
АНО ВО «ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА»
1. Общие положения
Настоящее Положение о стипендиальной комиссии АНО ВО «Институт
современного искусства» (далее Положение) определяет порядок формирования и
работы стипендиальной комиссии (далее - Комиссии) АНО ВО «Институт
современного искусства» (далее – Институт»).
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года,
 Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
«О
формировании стипендиального фонда» от 17 декабря 2016 № 1390;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об
утверждении
Порядка
назначения
государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной
стипендии обучающимся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной
стипендии
аспирантам,
ординаторам,
ассистентам-стажерам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям
подготовительных
отделений
федеральных
государственных
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета» от 27 декабря
2016г. №1663;
 Положением о стипендиальном обеспечении АНО ВО «Институт
современного искусства», утвержденным Ученым советом вуза
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2. Состав стипендиальной комиссии
С целью объективного и всестороннего решения вопросов о назначении
обучающимся стипендий в Институте формируется стипендиальная комиссия.
Стипендиальная комиссия является коллегиальным постоянно действующим
органом, осуществляющим деятельность по организации назначения стипендий.
Контроль и координацию работы стипендиальной комиссии осуществляет
ректор. Состав Комиссии Института утверждается приказом ректора. Члены
Комиссии назначаются ежегодным приказом ректора Института на учебный год. В
случае увольнения, отчисления члена Комиссии Института он выбывает из состава
Комиссии.
В состав комиссии входят в обязательном порядке:







ректор;
первой проректор-проректор по учебной работе;
проректор по воспитательной и творческой работе;
главный бухгалтер;
начальник студенческого отдела кадров;
председатель совета обучающихся.

Работу стипендиальной комиссии возглавляет председатель.
Председатель стипендиальной комиссии:
 организует работу стипендиальной комиссии;
 обеспечивает прием документов от обучающихся и их сохранность;
 обеспечивает направление необходимых документов ректору
Института, в бухгалтерию;
 обеспечивает ведение и хранение протоколов стипендиальной
комиссии.
Председатель стипендиальной комиссии назначается приказом ректора.
3. Функции и полномочия Комиссии
К функциям Комиссии Института относится:
 рассмотрение
нормативных
документов,
связанных
со
стипендиальным обеспечением;
 определение размеров государственной академической стипендии и
государственной социальной стипендии обучающимся на каждый
семестр;
 прием и рассмотрение документов от лиц, претендующих на
получение государственных социальных стипендий, определение
персонального состава лиц, рекомендуемых для получения
государственных социальных стипендий.
В полномочия Комиссии Института входят:
 подготовка проекта приказа о назначении государственной
академической стипендии, государственной социальной стипендии
обучающимся;

 сбор, рассмотрение и проверка документов, предоставленных
обучающимися, для назначения государственных социальных и
других стипендий и других форм материальной поддержки.
Решения стипендиальной комиссии принимаются на заседании комиссии.
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
течение учебного семестра. Заседание комиссии правомочно, если на нем
присутствует не менее 2/3 членов комиссии. Решения комиссии принимаются
большинством от числа присутствующих членов комиссии.
Вопрос о назначении обучающимся стипендии должен быть решен
комиссией в течение 10 (десяти) календарных дней после окончания очередной
промежуточной аттестации. Основанием для принятия решения о назначении
государственной академической стипендии обучающимся служат результаты
очередной промежуточной аттестации. Основанием для принятия решения о
назначении государственной социальной стипендии обучающимся служит
представление документа, подтверждающего основание для получения данного
вида стипендии.
Решения стипендиальной комиссии принимаются простым большинством
голосов, оформляются протоколом и являются основанием для подготовки
приказов о назначении стипендий.

