Общие положения

I.

1.1. Настоящее Положение о стипендиальной комиссии Ступинского филиала
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московский авиационный институт (национальный
исследовательский университет)» (далее соответственно – «Положение», филиал)
определяет порядок формирования и работы комиссии по стипендиальному
обеспечению и материальной поддержке студентов Ступинского филиала МАИ.
1.2. Стипендиальная комиссия являются коллегиальным органом и создается с целью
координации стипендиального обеспечения и других форм материальной
поддержки обучающихся по очной форме обучения за счёт средств федерального
бюджета.
1.3. В своей деятельности стипендиальная комиссия руководствуется нормативными,
законодательными актами Российской Федерации, Уставом МАИ, «Положением о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов, аспирантов и докторантов, а также слушателей подготовительного
отделения, обучающихся в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Московский авиационный
институт (национальный исследовательский университет)» (далее – «Положение о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки»),
настоящим «Положением».
Порядок формирования стипендиальной комиссии

II.

2.1. Стипендиальная комиссия формируется по представлению декана факультета
Ступинского филиала МАИ и утверждается приказом директора сроком на один
учебный год.
2.2. В состав Стипендиальной комиссии входят:
а.
Председатель комиссии - директор Ступинского филиала МАИ;
б.
Заместитель председателя – декан факультета;
в.
Секретарь комиссии – специалист по учебно-методической работе;
г.
Члены комиссии:

представители профессорско-преподавательского состава;

ответственный за воспитательную работу;

представитель студенческого профбюро.
Функции стипендиальной комиссии

III.

3.1. Основными функциями Стипендиальной комиссии являются:
3.1.1. решение различных вопросов, связанных со стипендиальным обеспечением и
другими формами материальной поддержки обучающихся, в том числе
рассмотрение вопросов внесения изменений в «Положение о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки».
3.1.2. формирование списков для назначения государственных академических и
государственных социальных стипендий, повышенных академических и
повышенных социальных стипендий; оказания материальной помощи
нуждающимся студентам.

3.1.3. сбор, регистрация и проверка документов, предоставляемых студентами для
назначения стипендий;
3.1.4. отбор и представление на Стипендиальную комиссию МАИ кандидатов на
назначение именных стипендий и стипендий Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации в соответствии с «Положением о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки».
3.2. Контроль за назначением стипендий и других форм материальной поддержки
студентов и аспирантов производит председатель Стипендиальной комиссии.
IV.
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V.

Порядок деятельности стипендиальной комиссии
Заседания стипендиальной комиссии проходят по мере необходимости, но не
реже двух раз в семестр, под руководством председателей и считаются
правомочными при условии присутствия на них не менее 2/3 состава комиссии.
Решения по всем вопросам принимаются в форме открытого голосования
простым большинством голосов от числа присутствующих членов. При равенстве
голосов, право решающего голоса принадлежит председателю комиссии.
Решения стипендиальных комиссий оформляются протоколами. Протоколы
ведутся секретарями и подписываются председателем и секретарем
стипендиальной комиссии.
Протоколы заседания Стипендиальной комиссии являются основанием для
подготовки
приказов
о
назначении
государственной
академической,
государственной социальной стипендий и повышенной государственной
социальной стипендий, об оказании материальной помощи.
Учет и хранение протоколов заседаний и иных материалов стипендиальных
комиссий, а так же передача приказов в бухгалтерию филиала для назначения
студентам стипендий, является обязанностью секретаря стипендиальной комиссии.
Протоколы заседаний стипендиальных комиссий являются доступными
(открытыми) для ознакомления студентам и профессорско-преподавательскому
составу Ступинского филиала МАИ.
Информация о принятых решениях доводится до сведения студентов через
деканат, профбюро студентов и аспирантов.
Окончательное решение о назначении стипендии и других форм материальной
поддержки студентов, аспирантов оформляется приказом директора Ступинского
филиала МАИ на основании протокола заседания Стипендиальной комиссии.
Стипендиальная комиссия филиала подчинена и подотчетна Стипендиальной
комиссии МАИ, деятельность которой в свою очередь подотчетна Учёному Совету
МАИ и ректору.
Права и обязанности стипендиальной комиссии

5.1. Стипендиальная комиссия имеет право:

принимать решения по вопросам, входящим в ее компетенцию, давать разъяснения
по указанным вопросам;

взаимодействовать со структурными подразделениями МАИ для получения
материалов и необходимой информации при решении вопросов, относящихся к ее
компетенции.
5.2. Стипендиальная комиссия обязана:
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VI.

соблюдать правила и нормы, установленные в действующих нормативно-правовых
актах РФ и «Положении о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки»;
обеспечивать полноту и правильность исполнения своих функций и обязанностей.

Ответственность стипендиальной комиссии

6.1. Члены стипендиальной комиссии несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих функций и обязанностей, предусмотренных
действующим законодательством РФ и настоящим «Положением».
6.2. Председатель стипендиальной комиссии несет персональную ответственность за
своевременное проведение заседаний стипендиальной комиссии, полноту и
правильность выполнения стипендиальной комиссией своих функций и
обязанностей, объективность и достоверность принимаемых решений.
VII.
7.1.

Заключительные положения
Все изменения настоящего Положения утверждаются Ученым
Ступинского филиала МАИ и вводятся в действие приказом директора.

советом

Порядок оказания материальной поддержки нуждающимся студентам утвержден на
заседании Ученого совета Ступинского филиала МАИ (Протокол №6/16 от 30.08.2016)
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