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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение определяет функции, порядок формирования
и  организации  работы  общеуниверситетской  стипендиальной  комиссии
федерального  государственного  бюджетного  образовательного  учреждения
высшего  образования  «Алтайский  государственный  технический
университет  им.  И.И.  Ползунова»  (далее  -  общеуниверситетская
стипендиальная комиссия).

1.2  Общеуниверситетская стипендиальная комиссия АлтГТУ является
коллегиальным органом  и  создана  с  целью координации стипендиального
обеспечения  обучающихся  и  повышения  эффективности  использования
стипендиального фонда университета.

1.3  Общеуниверситетская  стипендиальная  комиссия  в  своей
деятельности  руководствуется  Конституцией  Российской  Федерации,
Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской  Федерации»,  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации,  Уставом  АлтГТУ,  Положением  о  стипендиальном
обеспечении  и  других  формах  материальной  поддержки  студентов,
аспирантов  и  докторантов  АлтГТУ,  настоящим  Положением  и  иными
локальными нормативными актами АлтГТУ.

2. ФУНКЦИИ ОБЩЕУНИВЕРСИТЕСКОЙ  СТИПЕНДИАЛЬНОЙ
КОМИССИИ

2.1  Общеуниверситетская  стипендиальная  комиссия  осуществляет
следующие функции:

-  контроль  и  координацию  деятельности  стипендиальных  комиссий
факультетов (институтов), филиалов АлтГТУ;

-  разработку  предложений  и  рекомендаций  по  совершенствованию
системы распределения стипендиального фонда, определению критериев для
назначения повышенных стипендий;

-   рассмотрение  и  утверждение   списков  студентов-кандидатов  на
получение  дополнительной  государственной  академической   стипендии,  а
также определение размера дополнительной государственной академической
стипендии и их представление для утверждения на ученом совете АлтГТУ;

-   обсуждение  рекомендаций  стипендиальных  комиссий  факультетов
(институтов), филиалов на представление кандидатур на все виды стипендий
Президента  Российской Федерации,  Правительства  Российской Федерации,
именные  стипендии  и  представление  списков  отобранных  кандидатур  для
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утверждения их на ученом совете АлтГТУ;
- рассмотрение заявлений студентов и принятие решения об оказании

им социальной поддержки на оздоровление;
- решение спорных вопросов по стипендиальному обеспечению;
- рассмотрение жалоб обучающихся по вопросам назначения стипендий

и оказания материальной помощи и социальной поддержки;
-  другие  вопросы,  связанные  с  назначением  тех  или  иных  мер

материальной  и  социальной  поддержки,  а  также  стимулирования   и
поощрения обучающихся.

3.  ПОРЯДОК  ФОРМИРОВАНИЯ  ОБЩЕУНИВЕРСИТЕСКОЙ
СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ

3.1 Общеуниверситетская  стипендиальная комиссия создается  прика-
зом ректора университета.

В состав общеуниверситетской стипендиальной комиссии АлтГТУ вхо-
дят: проректор, в функциональные обязанности которого входит организация
и  управление  учебным  процессом  (председатель  комиссии);  начальник
учебно-методического управления (заместитель председателя комиссии); на-
чальник (заместитель начальника) учебного отдела; председатель студенче-
ского правительства-совета обучающихся; председатель первичной профсо-
юзной организацией студентов АлтГТУ; представители факультетов (инсти-
тутов) и структурных подразделений университета,  а  также представители
обучающихся.

Пофамильный состав утверждается и актуализируется приказом ректо-
ра.

3.2 На первом заседании члены общеуниверситетской стипендиальной
комиссии избирают из своего состава  секретаря путем проведения открыто-
го голосования.

3.3 Председатель общеуниверситетской стипендиальной комиссии:
- открывает заседание;
- объявляет заседание правомочным или выносит решение о его пере-

носе из-за отсутствия кворума;
-  выносит на голосование вопросы,  рассматриваемые общеуниверси-

тетской стипендиальной комиссией;
- подводит итоги голосования и оглашает принятые решения;
-  объявляет  о  завершении  заседания  общеуниверситетской  стипен-

диальной комиссии.
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3.4 Секретарь общеуниверситетской стипендиальной комиссии:
- принимает и регистрирует поступившие заявления, предложения, жа-

лобы и прочие документы;
- уведомляет членов комиссии и заинтересованных лиц о месте, дате и

времени заседания комиссии;
- ведет протокол заседания;
- осуществляет хранение протоколов заседаний.
3.5 Члены общеуниверситетской стипендиальной комиссии обязаны:
- присутствовать на всех заседаниях комиссии;
- принимать активное участие в деятельности комиссии;
- принимать участие в голосовании при принятии решения.

4.  ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ ОБЩЕУНИВЕРСИТЕСКОЙ
СТИПЕНДИАЛЬНОЙ  КОМИССИИ,  ПОРЯДОК   ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ

4.1 Заседания общеуниверситетской стипендиальной комиссии прово-
дятся по мере необходимости, но не реже одного раза в семестр, при наличии
кворума не менее 2/3 списочного состава.

4.2 Общеуниверситетская стипендиальная комиссия вправе приглашать
на свои заседания иных работников университета, а также запрашивать и по-
лучать  необходимые  документы  и  материалы  для  объективного  и  всесто-
роннего рассмотрения вопросов. 

Требование общеуниверситетской стипендиальной комиссии о предо-
ставлении необходимой документации в  определенный ею срок  подлежит
обязательному исполнению.

4.3 Решение общеуниверситетской стипендиальной комиссии принима-
ется большинством голосов от числа присутствовавших членов и фиксирует-
ся в протоколе заседания.

4.4 При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. Член
комиссии может проголосовать "за", "против" или "воздержаться".

4.5 Голосование осуществляется открыто. Принятие решения членами
общеуниверситетской стипендиальной комиссии путем проведения заочного
голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не
допускается.

4.6 Решение общеуниверситетской стипендиальной комиссии оформля-
ется протоколом заседания, который подписывается председателем и секре-
тарем общеуниверситетской стипендиальной комиссии. 
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5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер
изменения

Номера листов Основание
для внесения
изменений

Подпись
Расшиф-

ровка
подписи

Дата
Дата введе-
ния измене-

ниязаменен-
ных

новых аннулиро-
ванных
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6. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТОМ 
СК ОПД 01-93-2016 «ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКОЙ

СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ АлтГТУ»

И.О. Фамилия Должность Подпись Дата


