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1 Назначение и область применения 

 

1.1 Настоящее Положение является документом системы менеджмента 

качества Новотроицкого филиала федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (НФ 

НИТУ «МИСиС»). 

1.1 Настоящее Положение регламентирует правовой статус стипендиальных 

комиссий Новотроицкого филиала федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (НФ 

НИТУ «МИСиС») и устанавливает их задачи, функции, структуру, права, 

ответственность, порядок организации деятельности. 

1.2 Настоящее положение обязательно для применения во всех структурных 

подразделениях НФ НИТУ «МИСиС», реализующих образовательные 

программы. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящее Положение разработано на основе следующих нормативных 

актов: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

Устав НИТУ «МИСиС»; 

Положение о Новотроицком филиале НИТУ «МИСиС»; 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах социальной 

поддержки  студентов НИТУ «МИСиС» от 19.04.1012. 

 

3 Общие положения 

 

3.1 Стипендиальные комиссии осуществляют свою деятельность как 

коллективные органы для организации порядка распределения, назначения и 

выплат стипендий и оказания других форм материальной поддержки студентам 

НФ НИТУ «МИСиС». 

3.2 В НФ НИТУ «МИСиС» создаются стипендиальные комиссии 

следующих уровней: стипендиальная комиссия филиала, стипендиальные 

комиссии факультетов. 

3.3 Основной целью функционирования стипендиальных комиссий является 

обеспечение реализации прав студентов в участии распределения 

стипендиального фонда, назначения и выплаты стипендий, оказании иных форм 

материальной поддержки студентам. 
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3.4 Функции стипендиальной комиссии филиала: 

- распределение общего стипендиального фонда в зависимости от 

контингента обучающихся между факультетами; 

- представление директору филиала документов для назначения студентам 

повышенных стипендий, иных стипендий и форм материальной поддержки; 

- анализ и контроль за распределением стипендиального фонда филиала; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию системы и механизма 

распределения стипендиального фонда. 

3.5 Функции стипендиальных комиссий факультетов: 

- распределение стипендиальных фондов факультетов в зависимости от 

контингента студентов, их успеваемости, научных, творческих и иных 

достижений, социального и материального положения; 

- организация и проведение конкурсов на назначение специальных, 

именных и повышенных стипендий; 

- представление директору филиала документов для назначения стипендий 

студентам, оказания им иной материальной поддержки; 

3.6 По приказу директора филиала стипендиальные комиссии могут 

выполнять другие функции, связанные со стипендиальным обеспечением 

обучающихся. 

 

4 Порядок формирования стипендиальных комиссий 

 

4.1 Состав стипендиальной комиссии филиала утверждается приказом 

директора каждый учебный год по представлению заместителя директора по 

учебно-методической работе. 

4.2 В состав стипендиальной комиссии филиала входят: 

- директор филиала; 

- заместитель директора по учебно-методической работе; 

- заместитель директора оп инновациям и развитию; 

- деканы факультетов; 

- начальник отдела по воспитательной работе; 

- представитель студенческого совета; 

4.3 Состав стипендиальной комиссии факультета утверждается приказом 

директора филиала по представлению декана факультета. 

4.4 В состав стипендиальной комиссии факультета входит: 

- директор филиала; 

- декан факультета; 

- представитель преподавательского состава филиала; 

- представитель студенческого совета. 
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5 Порядок деятельности стипендиальных комиссий 

 

5.1 Заседания стипендиальных комиссий проводятся по мере 

необходимости, но не реже двух раз в году. 

5.2 Заседания стипендиальных комиссий проводятся под руководством 

председателя и считаются правомочными при условии присутствия на них не 

менее 2/3 членов. 

5.3 Решения по всем вопросам принимаются в форме открытого 

голосования, простым большинством голосов от числа присутствующих членов. 

При равенстве голосов решающий голос принадлежит председателю комиссии. 

5.4 Заседания стипендиальных комиссий оформляются протоколами. 

Протоколы ведутся секретарем и подписываются председателем комиссии. 

5.5 На основании оформленных и подписанных протоколов на факультетах 

готовятся приказы о назначении стипендий и иных форм материальной 

поддержки. 

5.6 Протоколы хранятся в номенклатуре дел факультетов, приказы хранятся 

в номенклатуре дел филиала. 

 

6 Ответственность и полномочия 

 

6.1 Ответственность за соблюдение требований законодательства РФ в 

части распределения стипендиального фонда в филиале и по факультетам несет 

председатель стипендиальной комиссии филиала. 

6.2 Общее руководство процессом стипендиального обеспечения и других 

форм материальной поддержки студентов филиала осуществляет директор 

филиала. 

6.3 Стипендиальная комиссия имеют право: 

- принимать решения по вопросам, входящим в её компетенцию, давать 

разъяснения по указанным вопросам; 

- взаимодействовать со структурными подразделениями НФ НИТУ 

«МИСиС» для получения материалов и необходимой информации при решении 

вопросов, относящихся к её компетенции; 

6.4 Стипендиальная комиссия несёт ответственность за своевременное и 

качественное выполнение задач, определённых настоящим Положением. 
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