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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет полномочия комиссий по назначению 

государственной академической стипендии и оказанию материальной поддержки 

обучающимся Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Бурятский государственный университет» (далее

-  Университет), а также порядок их работы.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, в том числе:

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

-  Федеральным законом от 21.12.1996г. № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»;

-  Постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 № 1390 «О 

формировании стипендиального фонда»;

-  Постановлением Правительства РФ от 3.11.1994г. № 1206 «О 

утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных 

выплат отдельным категориям граждан»;

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

27.12.2016 г. № 1663 «Об утверждении Порядка назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий 

слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета»;

-  иными нормативными правовыми актами, Уставом и локальными 

актами Университета.
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1.3. Комиссии создаются в целях назначения государственной 

академической стипендии, оказания материальной поддержки обучающихся в 

Университете.

1.4. Комиссии в своей деятельности руководствуется нормативными 

правовыми актами, указанными в пункте 1.2 настоящего Положения, Уставом 

Университета, Положением о стипендиальном обеспечении и другим формах 

материальной поддержки обучающихся, иными локальными нормативными актами 

Университета.

1.5. В Университете создаются следующие комиссии:

- стипендиальные комиссии учебных структурных подразделений (факультетов, 

институтов, колледжа), аспирантуры и ординатуры1 (ассистентов-стажеров);

- комиссия по назначению повышенной государственной академической 

стипендии;

- комиссия по оказанию материальной поддержки обучающимся.

1.6. Состав каждой комиссии Университета (включая председателя) 

утверждается приказом ректора Университета не позднее 10 сентября текущего 

года. Срок полномочий комиссий составляет 1 год.

1.7. Состав комиссии по оказанию материальной поддержки обучающимся 

формируется с учетом мнения Федерации студенческого самоуправления, 

первичной профсоюзной организации студентов ФГБОУ ВО «БГУ» на основании 

представленных ими протоколов заседаний.

1.8. Секретарь комиссии назначается председателем возглавляемой им 

комиссии.

1 Лица, имеющие высшее медицинское образование и (или) высшее фармацевтическое образование и 
обучающиеся в интернатуре, являются интернами и на них распространяются права, обязанности, меры социальной 
поддержки и стимулирования ординаторов, установленные Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-03  
«Об образовании в Российской Федерации» (п. 4.1 ст.100 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЭ) «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).

Прием на обучение по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в 
интернатуре прекратился 1 сентября 2016 года (п. 4 ст. 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»)
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II. Стипендиальные комиссии учебных структурных подразделений 

(факультетов, институтов, колледжа), 

аспирантуры и ординатуры (ассистентов-стажеров)

2.1. Стипендиальные комиссии принимают решения о назначении стипендий 

обучающимся Университета.

2.2. Состав стипендиальных комиссий формируется по представлению 

руководителей соответствующих структурных подразделений.

2.3. В состав стипендиальных комиссий в обязательном порядке входят 

представители совета Федерации студенческого самоуправления, выборного органа 

первичной профсоюзной организации студентов.

2.4. Заседания стипендиальных комиссий Университета проводятся по мере 

необходимости, но не реже двух раз в течение учебного года.

2.5. Решения о назначении стипендий принимаются комиссиями простым 

большинством голосов от числа присутствующих членов (при кворуме не менее 2/3 

членов комиссии) в форме открытого голосования. При равенстве голосов право 

решающего голоса принадлежит председателю комиссии. Решения комиссий 

оформляется протоколом и является основанием для подготовки приказов о 

назначении стипендий.

2.6. Протоколы стипендиальных комиссий ведутся секретарями и хранятся в 

порядке, установленном локальными нормативными актами Университета.

2.7. Информация о принятых стипендиальными комиссиями Университета 

решениях доводится до сведения обучающихся через орган студенческого 

самоуправления и (или) через информационные стенды.

2.8. Обучающийся, не согласный с решением стипендиальной комиссии 

отдельного структурного подразделения Университета, принятым в рамках её 

полномочий, вправе обжаловать указанное решение ректору, а также в ином 

порядке, установленном действующим законодательством.

При необходимости вопрос по обращению обучающегося может быть вынесен 

на рассмотрение стипендиальной комиссии повторно.
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III. Комиссия по назначению повышенной государственной 

академической стипендии

3.1. Комиссия принимает решение о назначении повышенной 

государственной академической стипендии.

3.2. В состав комиссии по назначению повышенной государственной 

академической стипендии в обязательном порядке входят представители совета 

Федерации студенческого самоуправления, выборного органа первичной 

профсоюзной организации студентов.

3.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

двух раз в течение учебного года.

3.4. Для рассмотрения вопроса о назначении повышенной государственной 

академической стипендии стипендиальные комиссии учебных структурных 

подразделений (факультетов, институтов, колледжа), предоставляют следующие 

документы:

- анкету-характеристику на кандидата за подписью декана факультета, 

директора института/колледжа);

- выписку из зачетной книжки, заверенную руководителем 

соответствующего подразделения;

- копии свидетельств и грамот (иных наградных листов);

- копии документов, подтверждающих разряды и звания;

- списки научных трудов, публикаций, выступлений, результатов 

общественной деятельности, заверенные руководителями подразделений;

- списки участия в научно-практических конференциях и иных 

мероприятиях с подтверждающими документами;

- иные документы, подтверждающие достижения обучающегося.

3.5. Решения о назначении повышенных стипендий принимаются комиссией 

простым большинством голосов от числа присутствующих членов (при кворуме не 

менее 2/3 членов комиссии) в форме открытого голосования. При равенстве голосов 

право решающего голоса принадлежит председателю комиссии. Решение
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оформляется протоколом и является основанием для подготовки приказов о 

назначении стипендий и оказания материальной поддержки обучающимся.

3.6. Протоколы заседаний комиссии ведутся секретарем и хранятся в 

порядке, установленном локальными нормативными актами Университета.

3.7. Информация о решениях, принятых стипендиальной комиссией 

Университета по назначению повышенных государственных академических 

стипендий доводится до сведения обучающихся через орган студенческого 

самоуправления и (или) информационные стенды.

3.8. Обучающийся, не согласный с решением, принятым комиссией по 

назначению повышенной государственной академической стипендии, вправе 

обжаловать указанное решение ректору, а также в ином порядке, установленном 

действующим законодательством.

При необходимости вопрос по обращению обучающегося может быть вынесен 

на рассмотрение комиссии повторно.

IV. Комиссия по оказанию материальной поддержки обучающимся

4.1. Комиссия принимает решения по вопросам материальной поддержки 

обучающихся Университета на основании поступивших заявлений нуждающихся.

Перечень оснований оказания материальной поддержки обучающимся 

Университета, размер предоставляемой поддержки изложен в Положении о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся.

4.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в 2 (два) месяца.

4.3. Решения об оказании материальной поддержки обучающимся 

Университета принимаются комиссией простым большинством голосов от числа 

присутствующих членов (при кворуме не менее 2/3 членов комиссии) в форме 

открытого голосования. При равенстве голосов право решающего голоса 

принадлежит председателю комиссии. Решение оформляется протоколом и является 

основанием для подготовки приказов о назначении стипендий и оказания 

материальной поддержки обучающимся.
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4.4. Протоколы комиссии ведутся секретарем и хранятся в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Университета.

4.5. Информация о принятых решениях комиссии доводится до сведения 

обучающихся через орган студенческого самоуправления и (или) информационные 

стенды.

4.6. Обучающийся, не согласный с решением, принятым комиссией, вправе 

обжаловать его ректору Университета, а также в ином, предусмотренном законом 

порядке.

V. Права , обязанности и ответственность комиссий

5.1. Комиссии Университета, перечисленные в п. 1.5 настоящего Положения, 

имеют право:

5.1.1. принимать решения о назначении государственных академических 

стипендий студентам, в том числе повышенных государственных академических 

стипендий, государственных стипендий аспирантам, ординаторам и ассистентам- 

стажерам, об оказании материальной поддержки обучающимся Университета в 

пределах своих полномочий;

5.1.2. вносить предложения по усовершенствованию нормативной базы, 

порядку формирования и работы комиссий;

5.1.3. знакомиться со всеми документами, относящимися к рассматриваемым 

вопросам;

5.1.4. запрашивать в установленном порядке от структурных подразделений 

Университета дополнительную информацию (материалы) по 

вопросам, входящим в их компетенцию;

5.1.5. при необходимости взаимодействовать в установленном порядке с 

государственными и муниципальными органами, предприятиями, организациями, 

учреждениями по вопросам, относящихся к компетенции комиссий.

5.2. На членов комиссии возложены обязанности:

5.2.1. посещать все заседания комиссий по рассмотрению вопросов в пределах 

возложенных на них обязанностей;
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5.2.2. своевременно и объективно принимать решения по назначению 

обучающимся Университета государственных академических стипендий, 

повышенных государственных академических стипендий, оказанию материальной 

поддержки нуждающимся;

5.2.3. соблюдать нормы действующего законодательства, локальных 

нормативных актов Университета;

5.2.4. своевременно информировать обучающихся о принимаемых решениях;

5.2.5. подготовку документов по повесткам заседаний комиссий 

осуществляют их секретари. О времени и месте проведения плановых заседаний 

секретари обязаны извещать членов соответствующих комиссий не позднее, чем за 5 

рабочих дней.

5.3. Ответственность комиссий:

5.3.1. комиссии несут ответственность за соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации, локальных нормативных актов 

Университета при назначении студентам государственной академической 

стипендии, повышенной государственной академической стипендии, 

государственной стипендии аспирантам и ординаторам (ассистентам-стажерам), а 

также при назначении (прекращении) материальных выплат обучающимся 

Университета.

5.3.2. председатели комиссий несут персональную ответственность за работу 

возглавляемых ими комиссий.

5.3.3. ответственность за достоверность информации и документов, 

переданных на рассмотрение комиссий, возлагается на руководителей учебных 

структурных подразделений.

VI. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение утверждается решением Ученого совета 

Университета, приказом ректора Университета с учетом мнения Федерации 

студенческого самоуправления Университета, первичной профсоюзной организации 

студентов, вступает в силу с момента его утверждения и действует до принятия 

нового Положения или отмены настоящего Положения.
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6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся путём 

подготовки проекта изменений и дополнений начальником отдела статистики и 

учета контингента студентов и (или) начальником отдела социальной работы, 

курирующим проректором.

6.3. Настоящее Положение подлежит размещению в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Университета 

http://www.bsu.ru.
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Проект положения вносит:
Проректор по социальной политике и 
воспитательной работе 
« $0» 0 3  20 ''4- г.

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной работе
«2>о »а'б*т.,)? А 2 0 /р~г:

А.В. Козулин

А.Н. Макаров

Начальник Юридического отдела
« 5о » Су 20 ,j2 г.

Начальник Отдела статистики и учета 
контингента студентов 
« » O') 20 г.

Начальник Отдела социальной работы 
 ̂ 20 - г.

Председатель Федерации студенческого
самоуправления
« ')■: » °Ь 20 г.

Председатель Первичной профсоюзной 
организации студентов 
«_3̂ _» р Ь 20 г.

У --* С.С. Фомицкая

С.З. Ахмадулина

О.А. Куликова

Заведующий Общим отделом '  О.В.Трофимова
«3fy> 20 г. /

ю



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Об утверждении положения о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки обучающихся и положения о стипендиальных 

комиссиях, комиссии по оказанию материальной поддержки обучающимся

В соответствии с решением Ученого совета БГУ от 30 марта 2017 года, 
протокол № 9, с учётом мотивированного мнения Федерации студенческого 
самоуправления Бурятского государственного университета от 28 марта 2017 года, 
протокол № 28, Первичной профсоюзной организации студентов от 28 марта 2017 
года, протокол № 7-4, № 7-6,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение «О стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся».
2. Утвердить положение «О стипендиальных комиссиях, комиссии по 

оказанию материальной поддержки обучающимся».
3. Признать утратившими силу положение «О стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся ФГБОУ ВО 
«Бурятский государственный университет», утвержденное решением Ученого 
совета университета от 19.09.2014 г., протокол № 3, приказ «О внесении изменений 
и дополнений в положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки обучающихся в ФГБОУ ВО «БГУ» № 394-ОД от
24.06.2016 г., приказ «О внесении изменений и дополнений в положение о 
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
обучающихся в ФГБОУ ВО «БГУ» № 555-ОД от 08.11.2016 г.

4. И.о. начальника планово-финансового управления Занданову Д.Ж. 
разместить настоящие положения на официальном сайте университета 
http://www.bsu.ru.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 
социальной политике и воспитательной работе Козулина А.В.

«БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВО «БГУ»)

П Р И К А З
№ //У  Pj)« 30 » ОЬ 2017 г.

г. Улан-Удэ

И.о. ректора

http://www.bsu.ru

