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1. Общие положения

1.1. Стипендиальная комиссия федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Рязанский 
государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева» (далее по тексту 
- ФГБОУ BIIO РГАТУ. Университет в соответствующем падеже) является коллегиальным 
органом, деятельность которого направлена на координацию стипендиального обеспечения 
обучающихся, организацию порядка распределения стипендиального фонда и фонда 
материальной поддержки обучающихся и перевод обучающихся ФГБОУ ВПО РГАТУ с 
платного обучения на бесплатное.
1.2. Положение о стипендиальной комиссии федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Рязанский 
государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева» (ФГБОУ ВПО 
РГАТУ)» (далее по тексту - Положение) определяет порядок создания и работы 
стипендиальной комиссии федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Рязанский государственный 
агротехнологический университет имени П.А.Костычева».
1.3. В своей деятельности стипендиальная комиссия руководствуется :

• Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации";

• Законом Российской Федерации от 19.02.1993 г. № 4520-1 «О государственных 
гарантиях и компенсациях лиц. работающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях»;

• Законом Российской Федерации от 15.05.1991 г. №  1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АС»;

• Федеральным законом от 07.08.2000 г. № 122-ФЗ «О порядке установления размеров 
стипендий и социальных выплат в Российской Федерации»;

• Федеральным законом от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 № 899 «Об 
установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счёт 
бюджетных ассигнований федерального бюджета»;

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.07.2012 г. № 679 «О 
повышении стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов 
федеральных государственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и 
программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и 
«отлично»;

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2011 № 945 «О 
порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в 
федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального 
образования»;

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2010 № 991 «О 
стипендиях докторантам федеральных государственных образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования, образовательных учреждений 
дополнительного профессионального образования и научных организаций»;

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2001 г. № 487 «Об 
утверждении типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки учащихся федеральных государственных образовательных 
учреждений начального профессионального образования, студентов федеральных 
государственных образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования, аспирантов и докторантов»;



• Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 г. № 1206 "Об 
утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат 
отдельным категориям граждан";

• Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг"

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 июня 2013 
г. № 443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся но 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с 
платного обучения на бесплатное»

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2013 
№1000 «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»;

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.06.2013 № 
455 «Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска 
обучающимся»;

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.08.2012 г. 
№ 591 «Об утверждении критериев отнесения студентов первого и второго курсов 
федеральных государственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, обучающихся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета но программам бакалавриата и 
программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и 
«отлично», к категории нуждающихся»;

• Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 23.12.2009 г. № 1012н «Об утверждении порядка и условий назначения 
и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей»;

• Письмом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 
21.01.2002 № 365 ГК «О справке для получения государственной социальной 
стипендии»;

• Уставом ФГ БОУ ВПО РГАТУ.
• Положением «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, аспирантов и докторантов федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Рязанский государственный агротехнологический университет имени
П.А.Костычева» утвержденным решением Ученого совета ФГБОУ ВГ10 РГАТУ от 
26.06.2013 года.

• Положением о порядке перехода лиц, обучающихся в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Рязанский государственный агротехнологический университет имени
П.А.Костычева» (ФГ’БОУ ВПО РГАТУ) по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования с платного обучения на бесплатное.

1.4. Стипендиальная комиссия Университета осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с советом обучающихся, профсоюзной организацией студентов, кафедрами, 
факультетами, иными структурными подразделениями ФТБОУ ВПО РГАТУ Деятельность 
Стипендиальной комиссии подотчетна Ученому совету и ректору Университета.
1.5. В состав стипендиальной комиссии Университета входят: проректор по учебной работе - 
председатель Стипендиальной комиссии; деканы факультетов; начальник финансово- 
экономического управления; главный бухгалтер университета; начальник учебного



управления; председатель первичной профсоюзной организации студентов; председатель 
совета обучающихся. Секретарем Стипендиальной комиссии избирается один из его членов 
и он отвечает за ведение документации.
1.6. Персональный состав стипендиальной комиссии Университета утверждается приказом 
ректора Университета по представлению проректора по учебной работе.
1.7. В заседаниях стипендиальной комиссии Университета могут принимать участие с 
правом совещательного голоса представители стипендиальных комиссий факультетов.
1.8. Деятельность стипендиальной комиссии осуществляется согласно настоящему 
Положению.
1.9. Деятельность стипендиальной комиссии Университета осуществляется согласно срокам, 
установленным в приказе ректора.

2. Порядок работы Стипендиальной комиссии

2.1. Периодичность заседаний стипендиальной комиссии определяется ее председателем, но 
не реже двух раз в год, как правило перед началом семестра для решения вопросов о 
стипендиальном обеспечении и ежеквартально для решения вопросов перевода студентов с 
платной формы на бесплатную (согласно процедуре). Внеплановые заседания проводятся в 
случае необходимости принятия решений в пределах компетенции комиссии по 
предложению ректора Университета либо члена стипендиальной комиссии.
2.2. Подготовку документов по повестке заседания стипендиальной комиссии осуществляет 
ее секретарь, назначаемый Председателем стипендиальной комиссии из числа членов 
стипендиальной комиссии. О времени и месте проведения планового заседания секретарь 
извещает членов стипендиальной комиссии не позднее, чем за пять рабочих дней.
2.3 Кворум для решения вопросов на заседании комиссии составляет две трети от общего 
числа членов стипендиальной комиссии. Решение считается принятым, если за него 
проголосовало большинство от числа присутствующих членов стипендиальной комиссии.
2.4 Решения стипендиальной комиссии оформляются в виде протокола заседания 
стипендиальной комиссии с подписями председателя и секретаря стипендиальной комиссии, 
и являются основанием для оформления приказов ректора Университета по вопросам в 
пределах компетенции стипендиальной комиссии.
2.5. Информация о принятых решениях стипендиальной комиссии доводится до сведения 
студентов через деканаты, информационные стенды, сайт университета.
2.6. Учет и хранение протоколов заседаний и иных материалов стипендиальной комиссии, 
предоставление заверенных копий протоколов заинтересованным структурным 
подразделениям в течение года организует ее секретарь, после чего передает материалы в 
архив университета.

3. Компетенции Стипендиальной комиссий

К компетенциям Стипендиальной комиссий относятся:
• деятельность по подготовке и представлению на рассмотрение Ученого совета 

Университета проектов локальных нормативных актов, касающиеся стипендиального 
обеспечения и других форм материальной поддержки обучающихся Университета;

• распределение общего стипендиального фонда по видам стипендии между 
факультетами, осуществляющими выплаты из стипендиального фонда Университета;

• подготовка в соответствии с действующим законодательством предложений Ученому 
совету об установлении размера государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии, студентам, государственной стипендии 
аспирантам па каждый семестр, а также размера других выплат осуществляемых из 
стипендиального фонда Университета;

• установление квот для факультетов на получение материальной помощи 
нуждающимся студентам в зависимости от численности студентов, обучающихся за 
счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета и размера 
материальной помощи обучающимся в зависимости от их категорий;



• установление размера государственной академической стипендии студентам, 
обучающимся по образовательным программам высшего образования, за особые 
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно
творческой и спортивной деятельности в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. N 945 "О порядке 
совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных 
государственных образовательных учреждениях профессионального образования";

• формирование, в соответствии с действующим законодательством, принципов и 
размера обеспечения обучающихся академической и социальной стипендий на 
каждый семестр, а также размера других выплат осуществляемых из стипендиального 
фонда Университета;

• рассмотрение кандидатур соискателей специальных стипендий: стипендии 
Президента Российской Федерации, специальной государственной стипендии 
Правительства Российской Федерации, стипендий губернатора Рязанской области и 
главы администрации города Рязани.

3.2. По приказу ректора стипендиальная комиссия Университета может выполнять другие
функции, связанные со стипендиальным обеспечением обучающихся.
3.3. Стипендиальная комиссия вправе:

• запрашивать и получать документы, необходимые для реализации возложенных на 
комиссию функций;

• вносить ходатайства и предложения на рассмотрение ректората и Ученого совета 
Университета по целесообразному использованию стипендиального фонда.

3.4. Стипендиальная комиссия ФГБОУ ВПО РГАТУ обязана:
• рассматривать предложения финансово-экономического управления по вопросам 

распределения стипендиального фонда, доведенного до ФГБОУ ВПО РГАТУ;
• рассматривать ходатайства представителей органов студенческого самоуправления и 

деканатов в ситуациях, непредусмотренных действующим Положением «О 
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, 
аспирантов и докторантов федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Рязанский 
государственный агротехнолог ический университет имени П.А.Костычева»;

• разрабатывать, согласовывать и представлять на утверждение ректору критерии 
премиальных вознаграждений студентов;

• рассматривать ходатайства, поступившие от совета обучающихся ФГБОУ ВПО 
РГАТУ, на назначение студентам, обучающимся по образовательным программам 
высшего образоваггия, за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. N 945 "О 
порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в 
федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального 
образования" государственной академической стипендии, увеличенной в размере по 
отношению к нормативу, установленному Правительством Российской Федерации 
для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета в отношении государственной академической стипендии, в 
пределах средств, предусмотренных на увеличение стипендиального фонда ФГБОУ 
ВПО РГАТУ.

3.5. Стипендиальная комиссия ФГБОУ B I10 РГАТУ и ее члены несут ответственность за:
• своевременное и качественное выполнение задач, определенных настоящим 

Положением;
• предоставление Ученому совету и ректору ФГБОУ ВПО РГАТУ недостоверной 

информации о деятельности;
• каждый член Стипендиальной комиссии несет персональную ответственность за 

принятые решения;



3.6. В случае возникновения спорных ситуаций, разрешение таких ситуаций происходит с 
учётом мотивированного письменного мнения совета обучающихся ФГБОУ ВПО РГАТУ.

Положение о стипендиальной комиссии федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Рязанский 
государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева» (ФГБОУ ВПО 
РГАТУ) рассмотрено и утверждено на заседании Ученого совета университета 15 января 
2014 года (протокол № 6)


