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1. O6uue rroJroxenrrfl
I .l . Hacrosulee loJroxeHrre onpeAenrer rropflAoK co3AaHlr.f,, opraHr,r3 arJvrvr pa6orn v

loJrHoMorrpr.fl crlrnenAlr€rrrbHbrx rouuccufi $eaepanbnoro rocyAapcrBeHHoro 6roAxerHoro
o6paronareJrbHoro yqpex,{eHprs Bbrcmero o6pason anufl, <<BenHronyKcKrur rocyAapcrBeHHiul
aKaAeMr4x frnsravecxofi Kynbrypbr r{ cuopra> (4anee - AxaAenaur) (4zuree - llonoxenne).

1.2. Hacrosqee flonox(eHrre o crr,rflenAr,rzurbHbrx KoMr{ccusx pa3pa6orano Ha ocHoBartuu:
. Oe.{epEurbHoro 3aKoHa Poccraficrofi Oe4epaqnra or 29.12.2012 r. }lb 273-O3 (06

o6paron annvr s Poccnfi cr<ofi O e4epaq vrr4>>;

. flpnrag MuuucrepcrBa o6pasonanvfl. r,r HayKr{ Poccuficrofi OeAeparlnu or 27.12.2016 r.
Ng 1663 (06 yrBep)KAeHLrr4 flopr4ra Hiruaqenr4fl rocyAapcrBeHHofi araAeur.recKofi crrrrreHAuun
(nnu) rocyAapcrnennofi coquanurofi crprreHAlrr.r cryAeHTal,r, o6y.ralour,rMcfl rro o.rHofi Qopnre
o6yueHur sa crrer 6roAxerHbrx accr{rHosauuir QeaepzurbHoro 6ro4xera, rocyAapctnennofi
crlrrrenAr4tr acrftrpaHTitM, opAI,IHaropaM, acc[creHTaM-cra)KepaM, o6yuarou1l,IMcg rro oqnofi Qopue
o6yvenur 3a crrer 6rcAxerHbrx accurHosanutrt QeaeparbHoro 6roAxera, BbrlJrarbr crunenAufi
cnyurarelsM roAroroBlrreJrbHbrx orAeneHufi Qeaepanbubrx rocyAapcrBeHnbx o6pasonareJlbHbx
opraHlr3 a\uit Bbrcr[ero o6pason autrfl., o6yrarorqrrMcs 3a crrer 6roAxerHbrx accl4rHosanuir

Qe4epanbHoro 6rc4xera>;
. Ycrana Ara.{eMI,I[.
. Ilopr4ra Ha3narreHLrr rocyAapcreeHHofi aKaAeMr.recroft crurtenrurkr u (unu)

rocyAapcrBeHHofi coquanrHofi crr{neHAr,rr4 cryAeuraM, o6yraroqvrMcs. ro orrHofi Qopnae o6yrenua
3a cqer 6ro.{xerHbrx accurHosanuit Se4epanbHoro 6ro4xera, rocyAapcrnennoft crurIeHALILI
acnlrpaHTaM, o6yuaroulrMcs rro o.rnofi Qopnre o6yveuua 3a cqer 6roAxerHbrx acclrrnosanuir

QeaepalbHoro 6roAxera B (De4epanbHoM rocyAapcrBeHHoM 6rcAxerHoM o6pasonareJlbHoM

frpexAenuu Bbrcrlero o6pasonantrfl, <BeruronyKcKalr rocyAapcrBeHHas aKaAeMI{fl Qusuuecxofi
Kynbrypbr r,r cnopra) (OfBOy BO (BJI|AOKD), yrBepxAeHHoro perreHr,reM 1^renoro coBera
OfEOy BO (BJI|AOK) 2l Mapra 2019 roAa (npororon 3ace4anun yqeHoro coBera or
2t.03.2019 r. Jr{b08)

. floroxeHr{.s o6 oK€BaHrr,r Marepr,ranruofi noMorqu o6yraroquvrcfl. oqsofi $opnarr
o6yreHur B Qe4epanbHoM rocyAapcrBeHHoM 6roAxeruoM o6pasonareJrbuoM yqpexAeHvrvr
Bbrclrero o6pasonanufl. <<Bem,rronyKcKa;r rocyAapcrBeHHuur aKaAeMr,rr Susu.recr<ofi Kynbrypbl u
cropra) (OfBOy BO (BJI|AOK)), yrBeplKAeHHoro peureHr,reM yqeHoro coBera OfEOy BO
(BJI|AOK) 25 Mapra 2021roAa (uporoxon 3aceAanrrs,yrreHoro coBera ot 25.03.2021 r. Jl|b...)

1.2. CrunegAl,IuulbHbre KoMlrccuu ocyuecrBJlrlor cBolo AegrenbHocrb B coorBercrBllu c
BbrrrreyK€BaHHbrM[ HopMaTr,rBHbrMr,r AoKWeHT€rMr{ KaK KoJrJrerlraJrbHble opraHbl Ans opra}Ju3ar\un
paclpeAerreHrrr, H€xlHarreHlrr vr BbrrrJrar cruueu4nfi, a rarcKe oKa3aHlrs ApyrI,Ix rbopt
M arepr{ irJrrs o ft rr oAAep)Krra o 6yrarcu[,rM cs ArcaAeMru.

1.3. B AraaeMr,rr co3Aarorc.s crlr[eHArranbHbre KoMlrccran QarynbreroB o.rHofi (popurr
o6yueHrax (.uanee - crlrflenAlrttrrbHble KoMlrccuu), B ToM trllcre:

- crlrrreuAlrturbHiur KoMrtccur Qaryrbrera Qusu.recKoro BocrrnraHufr.u c[opra;
- crlr [eHAr{ uurbH€ur KoMrr ccus co qu €IJrbHo -ryru anrdrapH oro Q arynbrera.



 

 

              - стипендиальная комиссия социально-гуманитарного факультета. 
 

2. Стипендиальная комиссия Академии 
 
2.1.     Стипендиальные комиссии Академии: 

- организуют и проводят совместно со структурными подразделениями Академии конкурсы 
на назначение специальных, именных и повышенных стипендий и стипендий Президента 
РФ, Правительства РФ и др. в соответствии с нормативными документами; 
- разрабатывают рекомендации по совершенствованию системы и механизма распределения 
стипендиального фонда Академии, об установлении размера материальной помощи 
обучающимся в зависимости от категорий нуждающихся в материальной поддержке; 
- принимают решения о назначении и выплате стипендий и оказании других форм 
материальной поддержки в зависимости от успеваемости, научных, творческих, спортивных 
и иных достижений обучающихся, а также их социального и материального положения; 

2.2. Стипендиальные комиссии работают на постоянной основе. Состав 
стипендиальных комиссий утверждается приказом ректора Академии.  

2.3. В состав стипендиальных комиссий Академии входят: 
            председатель комиссии - декан соответствующего факультета; 
            секретарь комиссии – специалист по учебно-методической работе соответствующего 
факультета; 
            члены комиссии:  

 главный бухгалтер;  
 юрисконсульт; 
 председатель совета обучающихся Академии; 

            председатель профсоюзного комитета первичной студенческой профсоюзной 
организации студентов (обучающихся) Академии. 
 В случае отсутствия декана соответствующего факультета обязанности председателя 
стипендиальной комиссии приказом ректора Академии возлагаются на одного из членов 
стипендиальной комиссии. 
            2.4. Решение о включении в состав стипендиальной комиссии нового члена, в случае 
выбытия ранее назначенного члена стипендиальной комиссии, утверждается приказом 
ректора Академии.  

2.5. Заседания стипендиальных комиссий проводятся не реже одного раза в месяц. 
Стипендиальная комиссия может быть созвана дополнительно по инициативе любого из 
членов комиссии при необходимости срочного принятия решений в пределах компетенции 
комиссии. 
            2.6.  Для назначения всех видов стипендий заседания стипендиальных комиссий 
проводятся ежемесячно.  
 Для назначения материальной помощи заседания стипендиальных комиссий 
проводятся по мере предоставления обучающимися документов, но не более 2 раз в месяц. 
            В случае представления обучающимся ненадлежащим образом оформленных 
документов на получение государственной социальной стипендии или материальной 
помощи стипендиальная комиссия вправе отказать в рассмотрении данного заявления.  
            2.7. Заседания стипендиальных комиссий считаются правомочными при условии 
присутствия на них не менее 2/3 членов комиссии присутствующих на заседании.  
            2.8. Решения по всем вопросам принимаются в форме открытого голосования, 
простым большинством голосов от числа присутствующих членов. 

2.9. Заседания стипендиальных комиссий оформляются протоколами, которые  
являются основанием для подготовки проектов приказов ректора Академии о назначении 
стипендий и других форм материальной поддержки обучающихся. Протоколы заседаний 
стипендиальных комиссий ведутся секретарями и подписываются всеми членами 
стипендиальных комиссий. 



 

 

2.10. Информация о составе и деятельности стипендиальных комиссий размещается 
на официальном сайте Академии в установленном порядке 
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