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I. Общие положенпя
1,1, Настоящее Положение реглаNлеIIтируеТ правово'fr Ъrй стипендиЕlльньж

комиссий ФгБоУ ВПо (нГАСУ (Сибстин)) и устаЕавливает их функции, структуру,
полномочия и порядок деятельности.

|.2. Настоящее Положение обязательно
под)tвделени,rх ФГБОУ ВПО (НГАСУ
образоватеJьные програп{мы.

дJIя применения во всех cTpyKTypHbD(
(Сибстрин)>, реализующих основные

1,3, Настоящее положение разработано в соответствии с Федерапьным законом от
29.|2.20t2 г. М 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>,
Уставом ФгБоУ ВПо кНГАСУ (Сибстрин)>, Положением <о стипендиЕtJIьном обеспечениии других формах материальной поддержки обу.rаrощихся в ФгБоУ впО (нГдСУ
(Сибстрин)>.

1,4, СтипеIIдиЕ'JIьные комиссии осуществJUIют свою деятеJьность кzж коJшеги.льные
органы, участвующие в распределеЕии стипендиапыlого фонда IIЕвначении и выплате
стипендий и оказаЕия друшх форм материальной поддержки обучающимся в ФГБОУ ВПО
кНГАСУ (Сибстрин)>.

1,5, В ФГБОУ ВПО КНГАСУ (СИбСТРин)> создаются стипендиаJIьЕые комиссии
следующих уровней: стипецдиальная комиссия ФгБоУ впо кНГАСУ (Сибстрин)>,
с,типендиЕlльные комиссии факультетов.

II. Функции стипеIциаJIьных комиссий
2,1, основной цеJБю функционироваtIия стипеЕдиtшIьtIьD( комиссий явJUIется

обеспечение реализации прtlв обуrающихся в гIастии ,,о распределеЕию стипенди€lльного
фонда, нtвначения и выплаты стипендий, окtlзЕlнии иIIьD( форм материаJIьной поддержки в
соответстВии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.2. Функции стипендиальной комиссии ФгБоУ ВПо (НГДСУ (Сибстрин)>:
а) распределеЕие стипендиального фонда ФгБоУ ВПо (НГАсУ (Сибстрин)> по

видzlN{ стипендий и определеЕие стипендиаJIьньж фоrцов факультетов;
б) определеЕие сроков назначения повышенной государственной

академической стипендии студеIlтtlпd;
в) представление УченомУ совету униворситета списка студентов, цретендуIощих на

Еа3IIаченио повышенной государственной академической стипендии, повышенЕой
государственной социаJIьной стипендии нуждaющимся студеIIтulI\d первого и второго курсов.

г) апа.пиЗ и KoHTpoJть за распределеIIием стипендиЕtпьньп< фондов факулътетаI\dи;
д) разработка рекомендаций по совершенствованию системы и мехtшIизма

распределеЕия стипендиального фонда уЕиверситета.
2.З ФункциистипендичlJьньD(комиссийфакультетов:
а) представлеЕие ректору документов дJUI н&}начения студентап{ государственньIх

tжадемических стипендий (в том числе стипендий студентапd первого курса до прохождения
первоЙ промежуТо,пrоЙ аттестации) и государственньD( социаJьньD( стипендий,
государственньж стипендий аспирЕlIIтЕlI\d;

б) предстЕвлеЕие стипеIIдиЕIJIьной комиссии ФгБоу ВПо (нгАсу (Сибстрин)>
оснований (документов), сведений о студентuж, имеющих достижеЕия в учебной,научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой, спортивной
доятольности и претендующих на ЕЕвначение повышенной государственной
академической стипендии;



в) представление стипенди€}JIьной комиссии ФгБоу ВПо (нгАсу (Сибстрин)>
документов (оснований), сведений о студентах, претендУющих йЫйаз"Б""*"" повъпIтенЕой
государственной социальной стипендии нуждающимся студецтап{ первого и второго курсов.

2,4 Приказом ректора на стипенд{альЕые комиссии могуг бьrгь возложены иные
функции, связанЕые со стипендиальным обеспечением и иными формаrrли материа.rrьной
поддержки обуrающихся.

III. Порядок формирований стппенлпаJIьных компссий
3.1. СтипеtтлиаJIьная комиссия ФГБоУ впО dIгАсУ (Сибстрин)>>
3.1.1. Состав стипендиальной комиссии ФгБоУ впо кНГАСУ (Сибстрин)>

утверждается прикtвом ректора на каждьй уrебньй год по предстЕtвлению первого
проректора.

з.т-2. В состаВ стипендиальной комиссии ФгБоу впО кНГАСУ (Сибстрин)>
входят:

а) первыЙ проректор (председателъ комиссии);
б) прорекТор пО учебноЙ работе (заместитеjь председатеJIя комиссии);
в) проректор по экоЕомике и маркетинry;
г) начальНик упрЕвления бухгалтерского )пIета и финапсового коЕц)оJIя;
д) ЕачаJьIIик планово-фиIIЕtнсового управления;
е) начальник юридrческого отдела;
ж) председатеJIь объединенного совета обуrаrощихся;
з) цредседатеJIЬ общественной первичной оргtшизации Профсоюза студентов

кНГАСУ (Сибстрин)>.

3.2. СтипеIци,лJIьная комиссия фаrсультета
з.2.|, Состав стипендиtlJIьЕьIх комиссий факультетов уtверждается rrрикtlзом ректора

на каждьй уrебный год по представлению декlна факуrьтета.
з-2.2. В состав стипеЕди.}пьной комиссии факультета входят:
а) декап (председатель комиссии);
б) специШпrст по уrебно-методической работе факультета;
в) представитеJIь объединешлого совета об1..rающш<ся;
г) представитель общественной первичной организации Профсоюза студентов

кНГАСУ (Сибстрин)>;

д) профорг факультета.
з,з. Утвержденные списки составов стипеЕдиЕlльньD( комиссий факультетов

напрztвJIяЮтся в стиПендиаJьнУю комиссию ФГБоУ ВПо (нГАСУ (Сибстрин)>.

IV. Порядок деятельностп стипеIциflJIьных комиссий
4.1. ЗасеДtlния стиПендиальIIьD( комиссий проходят по мере необходимости, но не

реже двух р€в в году.
4.2- ЗаСеДаtrИЯ СТИПендиttльньD( комиссии провомтся под руководством

председателей и считаются прaвомотIными при условии присутствия на их не менее 2/3
члеIIов.

4,З. Решения по всем вопросЕlI\{ принимаются в форме открытого голосования,
простыМ большинсТвом голоСов оТ числа присутствующих тIлеIIов. При равенстве голосов,
право решающего голоса принадлежит председателю комиссии.



4.4. При необход,tмости дJIя участия в заседаЕил( стипендIIаJIьньD( комиссий могуг
привлекаться работlrики других подрt}зделений университетьiб тай" предстЕlвители
студенческих оргzшизаций и объединений без rrрава участия в голосовtlнии.

4.5. ЗасеДания стипеЕдиальньD( комиссий оформляются ilротоколЕlluи. Протоколы
ведуtся секретарями, избранными членапdи комиссий из своего состава и подписываются
всеми тlпеЕЕll\,lи стипендиЕUьной комиссии. Cerqpeтapи комиссий ответствеIIны за храrrений
протоколов.

4.6. В соответствии с Положением ко стипендиаJIьном обеспечении и д)угих формах
материалъноЙ шоддержки обl"rающихся в ФгБоУ впО кНГАСУ (Сибстрин)> и в
зzlвисимостИ оТ вида назначаемоЙ стипендии, оформлеЕЕые протокоJIы заседаний
стипендиtIJIьIIьD( комиссий представJUIются ректору иJIи в Ученьй совет университета, дJIя
цринятия решеЕия о нff}}Iачении стипенwмп/пtм окrlзtlния другой материчIJIьной поддержки
обуrшощимся.
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шршпо}кЕIIиЕ м 1
ФЕШРАJЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДКЕТНОЕ ОýРАЗОВЖТЕГЬfiОЕ УЧРВItШНИЕ

высшЕго проФЕссионлпьного оБрАзовАниrI
кНоВоСиБLlрсю,шl госчдагстввt*ъй Ар)сIтЕктурно-строlшЕпьньй

унивЕрситЕт (сиБстрин)>

шротокол
з8седаапя [ шапмепованпэ орташа/стр5rrýгл)попо подраqднrеппя]

дд.мш.rгrт JYэ

IIрдселатезь: [ ФИО ]
Сецрагарь: [ ФИО j
Гфисус,гвовашr: [ сшлсок тrрисутствуюll1lос :пщ]

IIовестка дrrя:

1. [ тема (вопрос), ФИО высryпаюrщоr (локлапчиlсов)]
2. [ тема (вопрос), ФИО внсгупаюЕцD( (док.пqжIмов)]

1. [ тема в соOтв€тствии с повесгкой шrя]

::*: 
[ ФИО Е содер[€шrе высrуплеrпrя]

ВЫСТУПИJIИ: [ ФИО TФIiclTcTByloEшoL зqдавIIIID( вопI}осý, са}rЕ воIФосý п 0твеIш на ншпс]

:::

:]TAHOBИJII* 
[ тысст по€тановrюнЁя rю yKaýýIюItдy воryосу]

2. [ тема в соOвfiýтшц{ с повосткоli дlя]

::*: 
[ ФИО и сод€рrкшие выстушrеrшя]

выступиПИ: [ ФИо прrсрс:гвующоq з4давIIпц( вопросы, сsми вощюсы и 0тветы lla шпr]

:::

:ОСТАНОВИIЕ{: 
[ текст uостшrовлrоr*rя по },казsýхому воrrрсу]

Прелседате.ш

Секреrарь
Прlш*ечшrrrе:

Ф.и.о.

Ф.и.о.

1. Токсг в скобках и скбкш crrqryeT за}.скrть rrатеrссг аосrгвеrcЕвуIощего содсржаýЕх.2. Темы в повсgrте лвя фрrуrшryуrог с црqдюга кО> rrrш <Об>.
з- В частr <<CJTYýIAIIи) фйJшо g ЕяяqqЕtIiJ взцдого штуцsющЁý ItЁFIs:tашг с новой gгрош| в ЕмснитеJьцом

ЦацФк€, lЪдохопrrе запrсц вцýI)Ел€ýщ ýгдеJцкrт рЕ ф8}дцшfr дфrcоu, оцо tвдаffЕIсr оt ryгьего JтЕцs
е,шЁтвGtlttогo чЕсJIа

4. В ЧаСТr {dIOCTAHOBИJIh| тЕýст п(}ýгаýоýIGЕls (рсшекп) по даяюй тýug Еgtlilга€пся цоJIЕостыо. К ryoToKorry
обязtте,lьво црrrJIага€тся пхýт прýсугсвис, еодЕlцuпццd во.тццлй сшасо.пцй соqгав оргfl{а уrравлелщь падýиýи
ПРЕСУIsтвующтх цпs заItЕса секр€'гарr (отоуrqЕюэsJD}.

5. Возьаохвыс uраложевпr к ýрстокоJIу: доlryмсrýц кщорне обсулда.шсь g/gпц бъши lтвщдены Еа заýедаrrЁи.
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ГIршrоrкеше

к црOтоколу заседаЕ!, [ ншшеновшие орпапdструrryрrrого подlщделошля]

дд.rдд.гггг JYp

JIПСТ ШРЦСУТСТВШЯ

Ф.и.о. Подrшсь


