Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Андрончев
Гаранин Максим
Иван Константинович
Алексеевич
Должность: Ректор
И.о. ректора
СамГУПС
Дата подписания: 16.04.2021
11.12.2020 15:55:52
08:00:16
Уникальный программный ключ:
09f9c0855a13fb1cc9fc841ffccb251a28eca6f4
4a7686837736bd945426219c8c0a9fcff3f4a841

2

Приложение 1 к приказу
№ _175_ от 12 апреля_ 2018г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальной комиссии университета
по назначению повышенной государственной академической стипендии за
достижения студентов в учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности ФГБОУ ВО «СамГУПС»
Настоящее положение разработано в соответствии с частями З, 4, б и 14 статьи 36
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и пунктами 5.2.22, 5.2.23 и п. 5.2.24 Положения о
Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации о 3 июня 2013 г. №'466,
Постановлением правительства от 17 декабря 2016 г. 1390 «О формировании
стипендиального фонда», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27 декабря 2016 г. №1663.
1. Общие положения
1.1. Стипендиальная комиссия университета является коллегиальным постоянно
действующим органом ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей
сообщения», учрежденным с целью координации стипендиального обеспечения
студентов, оказания материальной поддержки студентам в иных, предусмотренных
законодательством формах, повышения эффективности распределения и
использования стипендиального фонда.
1.2. Стипендиальная комиссия университета формируется в первую неделю сентября
и действует в течение всего учебного года.
1.3. Стипендиальная комиссия организует проведение конкурсов на назначение
повышенных государственных академических стипендий.
1.4. По приказу ректора стипендиальная комиссия может выполнять другие функции,
связанные со стипендиальным обеспечением студентов.
2. Состав стипендиальной комиссии университета
2.1. Состав стипендиальной комиссии университета:
Председатель стипендиальной комиссии университета – проректор по учебной
работе.
Членами стипендиальной комиссии университета являются:
- проректор по науке и инновациям или начальник управления;
- проректор по воспитательной и социальной работе или начальник управления;
- главный бухгалтер;
- деканы факультетов (зам. председателя);
- начальник юридического отдела;
- председатель первичной профсоюзной организации студентов университета;
- председатель совета обучающихся;
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- председатель спортивного клуба университета.
2.2 Планирование и организацию работы, а также непосредственное руководство
стипендиальной комиссией университета осуществляет ее председатель – проректор
по учебной работе, в случае отсутствие председателя его функцию выполняет
заместитель (один из деканов факультета).
3. Регламент работы стипендиальной комиссии университета
3.1. Заседания стипендиальной комиссии университета по вопросам назначения
повышенной государственной академической стипендии проводятся два раза в год в
течение 2-х недель после окончания экзаменационной сессии.
3.2. Все решения стипендиальной комиссии принимаются с учетом мнения
студенческой общественности простым большинством голосов при наличии 2/3 от
общего количества членов.
3.3. Заседания стипендиальной комиссии университета оформляется протоколом
(Приложение), на основании которого издается приказ о назначении повышенной
государственной академической стипендии.
3.4. Заседания стипендиальной комиссии университета по вопросам назначения
повышенной государственной академической стипендии студентам, имевшим
продление сессии, оформленное приказом ректора университета, проводятся по
необходимости в сроки, устанавливаемые председателем стипендиальной комиссии.
3.5. Критерии для отбора кандидатов для назначения повышенной государственной
академической стипендии, должны соответствовать п. 2.8 – 2.13 «Положению о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки,
обучающихся по программам среднего профессионального и высшего образования
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Самарский государственный университет путей сообщения»
3.6. Деятельность стипендиальной комиссии университета подотчетна ученому
совету университета и ректору университета.
3.7. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых федеральной
государственной образовательной организации высшего образования на очередной
финансовый год в составе стипендиального фонда на выплату государственных
академических стипендий в повышенном размере студентам, обучающимся по
образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры) и имеющим достижения в
какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой
и
спортивной),
полученные в течение года, предшествующего повышению государственной
академической стипендии, и соответствующие одному или нескольким критериям,
устанавливаемым Министерством образования и науки Российской Федерации,
рассчитывается как 20 процентов объема бюджетных ассигнований федерального
бюджета, предусматриваемых такой организации на очередной финансовый год на
выплату государственных академических стипендий студентам и государственных
стипендий аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам.
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4. Заключительные положения
4.1. Настоящие положение вступает в силу с момента его утверждения на Ученом
совете университета.
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждается Ученым
советом университета.
Принято Ученым советом
(протокол № 39 от 05 марта 2018 г.)
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Приложение 2 к приказу
№ _175_ от _12 апреля_ 2018г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальной комиссии факультета
ФГБОУ ВО «СамГУПС»
Настоящее положение разработано в соответствии с частями З, 4, б и 14 статьи 36
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и пунктами 5.2.22, 5.2.23 и п. 5.2.24 Положения о
Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации о 3 июня 2013 г. №'466,
Постановлением правительства от 17 декабря 2016 г. 1390 «О формировании
стипендиального фонда», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27 декабря 2016 г. №1663.
«Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки, обучающихся, по программам среднего профессионального и высшего
образования федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Самарский государственный университет путей
сообщения»».
1. Стипендиальные комиссии учебных структурных подразделений
(факультетов, институтов, филиалов)
1.1. Стипендиальные комиссии факультетов (институтов, филиалов), аспирантуры,
докторантуры Университета принимают решения о назначении и выплате стипендий,
и оказании других форм материальной поддержки в структурном подразделении в
зависимости от успеваемости, научных, творческих, спортивных и иных достижений
социального и материального положения.
1.2. Состав стипендиальных комиссий факультетов (институтов, филиалов),
аспирантуры, докторантуры формируется по предложению декана факультета
(директора института, филиала) и утверждается приказом ректора Университета в
начале учебного года не позднее 10 сентября. Срок полномочий стипендиальной
комиссии составляет один год. В состав стипендиальной комиссии в обязательном
порядке входят:
- руководитель учебного структурного подразделения (декан факультета, директор
филиала) – председатель комиссии;
- заместитель руководителя учебного структурного подразделения по учебной
работе;
- заместитель руководителя учебного структурного подразделения по воспитательной
работе;
- кураторы курсов (при наличии);
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- представитель совета обучающихся структурного подразделения из числа
обучающихся – кандидатура согласовывается; представитель профсоюзного бюро
объединенной первичной профсоюзной организации Университета из числа
обучающихся – кандидатура согласовывается.
В случае отсутствия руководителя структурного подразделения председателем
комиссии является исполняющий обязанности руководителя структурного
подразделения.
1.3. В заседаниях стипендиальной комиссии структурного подразделения могут
принимать участие с правом совещательного голоса старосты учебных групп.
1.4. Заседания стипендиальной комиссии факультета (филиала), аспирантуры,
докторантуры университета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз
в течение учебного года. Стипендиальная комиссия структурного подразделения
может быть созвана дополнительно по инициативе председателя или любого из
членов комиссий при необходимости срочного принятия решений в пределах
компетенции комиссии.
1.5. Решения стипендиальной комиссии факультета (филиала), аспирантуры,
докторантуры принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих членов в форме открытого голосования и при равенстве голосов
право решающего голоса принадлежит председателю комиссии, а при его отсутствии
исполняющему обязанности декана факультета (директора института, филиала).
1.6. Решения стипендиальной комиссии структурного подразделения университета
принимаются простым большинством голосов при наличии не менее 2/3 состава
комиссии в форме открытого голосования, и при равенстве голосов право решающего
голоса принадлежит председателю комиссии, а при его отсутствии, исполняющему
обязанности декана факультета (директора института, филиала). Решения комиссии
оформляются протоколом и являются основанием для подготовки приказов о
назначении стипендий и оказания материальной поддержки.
1.7. Протоколы стипендиальной комиссии ведутся секретарем в Книге протоколов
стипендиальной комиссии факультета (института, филиала), аспирантуры,
докторантуры, подписываются председателем комиссии, а при его отсутствии исполняющим обязанности декана факультета (директора института, филиала).
2. Заключительные положения
2.1. Настоящие положение вступает в силу с момента его утверждения на Ученом
совете университета.
2.2. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждается Ученым
советом университета.
Принято Ученым советом (протокол № 39 от 05 марта 2018 г.)
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ПРОТОКОЛ
Заседания стипендиальной комиссии университета
«___» __________ 20___г.

г. Самара

№____

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель комиссии – Ф.И.О., должность
Члены комиссии – Ф.И.О., должность
ОТСУТСТВОВАЛИ:
Председатель комиссии – Ф.И.О. – причина отсутствия.
Члены комиссии – Ф.И.О. – причина отсутствия.

1. СЛУШАЛИ: Председателя комиссии _________________ о назначении
повышенной стипендии по результатам зимней/летней экзаменационной сессии
_____ учебного года.
РЕШИЛИ: Назначить повышенную государственную академическую стипендию
следующим студентам:
- за достижения в учебной деятельности:
1. Ф.И.О.
группа
с ______201_ г.
Размер
по _____201_ г.
стипендии
- за достижения в научно-исследовательской деятельности:
1. Ф.И.О.
группа
с ______201_ г.
Размер
по _____201_ г.
стипендии
- за достижения в общественной деятельности:
1. Ф.И.О.
группа
с ______201_ г.
Размер
по _____201_ г.
стипендии
- за достижения в культурно-творческой деятельности:
1. Ф.И.О.
группа
с ______201_ г.
Размер
7
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по _____201_ г.

стипендии

2. Ф.И.О.

группа

с ______201_ г.
по _____201_ г.

Размер
стипендии

3. Ф.И.О.

группа

с ______201_ г.
по _____201_ г.

Размер
стипендии

ГОЛОСОВАЛИ:
За – __ чел.
Против – __ чел.
Воздержались – __ чел.
Председатель комиссии:
_____________ Ф.И.О.
Члены комиссии:
_____________ Ф.И.О.
_____________ Ф.И.О.
_____________ Ф.И.О.
_____________ Ф.И.О.
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Приложение 1 к приказу
от 03.12.2020 № 721

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение о стипендиальной комиссии факультета
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Самарский государственный университет путей сообщения»
1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящее положение разработано в соответствии со статьёй 36 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Постановлением Правительства от 17 декабря 2016 г. 1390 «О
формировании стипендиального фонда», Приказом Министерства образования и
науки РФ от 27 декабря 2016 г. N 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", а также Положением о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
обучающихся по программам среднего профессионального и высшего образования
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Самарский государственный университет путей
сообщения», утв. приказом ректора СамГУПС от 07.03.2017 г. N 124.»
1.2. Подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Стипендиальные комиссии факультетов (институтов, филиалов),
аспирантуры, докторантуры Университета принимают решение о рекомендации по
назначению и выплате стипендий и оказанию других форм материальной
поддержки в структурном подразделении в зависимости от успеваемости, научных,
творческих, спортивных и иных достижений, социального и материального
положения.».
1.3. Абзац второй подпункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«- руководитель учебного структурного подразделения (декан факультета,
директор института, директор филиала) – председатель комиссии;»

1.4. Абзац третий подпункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«- заместитель руководителя учебного структурного подразделения
представитель деканата/института) по учебной работе;»

(или

1.5. Абзац четвертый подпункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«- заместитель руководителя учебного структурного подразделения
представитель деканата/института) по воспитательной работе;»

(или

1.6. Абзац шестой подпункта 1.2 дополнить словами:
«; представитель студенческого научного общества факультета (института,
филиала) – при наличии.»
1.7. Дополнить подпункт 1.4 вторым абзацем следующего содержания:
«Формат заседаний стипендиальной комиссии факультета (института, филиала),
аспирантуры, докторантуры Университета определяется председателем комиссии.»
1.8. Подпункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«Решения стипендиальной комиссии факультета (института, филиала)
аспирантуры, докторантуры Университета принимаются простым большинством
голосов от числа присутствующих членов в форме открытого голосования. При
равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председателю комиссии,
а при его отсутствии – исполняющему обязанности декана факультета (директора
института, директора филиала) или представителю деканата (института) по
учебной или воспитательной работе. Решения комиссии оформляются протоколом
и являются основанием для подготовки приказов о назначении стипендий и
оказания материальной помощи.»
1.9. Подпункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«Решения стипендиальной комиссии факультета (института, филиала)
аспирантуры, докторантуры Университета принимаются простым большинством
голосов от числа присутствующих членов в форме открытого голосования. При
равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председателю комиссии,
а при его отсутствии – исполняющему обязанности декана факультета (директора
института, директора филиала) или представителю деканата (института) по
учебной или воспитательной работе. Решения комиссии оформляются протоколом
и являются основанием для подготовки приказов о назначении стипендий и
оказания материальной помощи.»

Приложение 2 к приказу
от 03.12.2020 № 721

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение о стипендиальной комиссии университета
по назначению повышенной государственной академической стипендии
за достижения студентов в учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Самарский государственный университет путей сообщения»
1.1. Дополнить подпунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. Стипендиальная комиссия университета может делегировать свои
полномочия по организации проведения конкурсов на назначение повышенных
государственных академических стипендий стипендиальным комиссиям
факультетов (институтов, филиалов).»
1.2. Подпункт 2.1 дополнить одиннадцатым абзацем следующего содержания:
«Также в члены комиссии может быть включен начальник учебно-методического
управления.»
1.3. Подпункт 3.1 дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«Формат заседаний стипендиальной комиссии университета (института, филиала),
аспирантуры, докторантуры Университета определяется председателем комиссии.»
1.4. В Приложении 1 удалить последние 5 абзацев начиная со слов «Члены
комиссии:» и вместо них внести следующие строки:
«Секретарь комиссии:
________________ Ф.И.О.».

