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1. Назначение и область применения

1.1. Стипендиальная комиссия Каспийского института морского и речного 
транспорта филиала Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Волжский государственный университет 
водного транспорта» (далее -  Комиссия), действует на основании Устава 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Волжский государственный университет водного 
транспорта» (далее -  университет), Положения о Каспийском институте морского и 
речного транспорта филиале Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Волжский государственный 
университет водного транспорта» (далее -  филиал) и настоящего положения.

1.2. Комиссия, состав которой в соответствии с настоящим Положением, 
формируется на основании приказа директора филиала, является постоянно 
действующими органом.

2. Ответственность.

2.1. Ответственность за разработку и согласование настоящего Положения 
несет заместитель директора по ВР.

2.2. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций 
и задач, предусмотренных настоящим Положением, заместитель директора по УР.

3. Контроль соблюдения.

Контроль соблюдения настоящего Положения осуществляется заместителем 
директора по учебной работе.

4. Нормативные документы.

4.1. Федеральный закон от 25.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

4.2. Устав ФГБОУ ВО «ВГУВТ»;
4.3. Положение о Каспийском институте морского и речного транспорта 

филиале ФГБОУ ВО «ВГУВТ»;
4.4. Приказы и распоряжения директора филиала и другие нормативные 

документы, обеспечивающие реализацию воспитательной внеучебной работы.
4.5. Постановление Правительства РФ от 10.10.2013 г. №899 «Об
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установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета».

4.6. Постановление Правительства РФ 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»».

4.7. Постановление Правительства РФ от 18.11.2011г. №945 «О порядке 
совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных 
государственных образовательных учреждениях профессионального образования».

4.8. Постановление Правительства РФ № 487 от 27.06.2001 г.

5. Термины, определения.

Академическая стипендия -  начисляется студентам бюджетного дневного 
отделения, сдавшим сессию без «троек» и академических задолженностей.

Социальная стипендия -  начисляется льготным категориям студентов вне 
зависимости от их успеваемости: детям-сиротам; детям до 23 лет оставшимся без 
попечения родителей; инвалидам I и II групп; пострадавшим в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; инвалидам и ветеранам 
боевых действий; детям из малоимущих семей, доход которых меньше 
прожиточного минимума на одного члена семьи.

Повышенная стипендия- назначается за особые успехи в учебе, науке, 
спорте, общественной или культурно-творческой деятельности.

Президентская и Правительственная стипендии -  назначаются студентам 
и аспирантам, обучающимся на приоритетных для модернизации экономики 
направлениях, за особые заслуги и научные достижения.

6. Сокращения (аббревиатуры).
*

РФ -  Российская Федерация;
ДМН -  до минования надобности;

7. Содержательная часть положения.

7.1. Общие сведения о порядке действия.
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7.1.1. Общие положения.
7.1.1.1. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, Положением о 
филиале, Положением о стипендиальном обеспечении Университета, правилами 
внутреннего трудового распорядка и иными внутренними локальными актами 
филиала, приказами и распоряжениями директора филиала, а также настоящим 
Положением.

7.1.2. Цели.
-  решение вопросов осуществления государственной и других форм 

материальной поддержки обучающихся;
-  решения организационных вопросов о назначении и выплате стипендий 

обучающимся филиала.
7.1.3. Основные задачи.

-  вносить предложения директору филиала на назначение государственной 
социальной стипендии;

-  вносить предложения директору филиала на приостановление выплаты 
государственной социальной стипендии при наличии задолженности по 
результатам экзаменационной сессии;
вносить предложения директору филиала на назначение государственной 
академической стипендии;

-  вносить предложения директору филиала на установление надбавки, в 
пределах имеющихся средств, старшинам, заместителям и помощникам 
старшин, не имеющим задолженностей по результатам экзаменационной 
сессии;

-  представлять на рассмотрение директору филиала кандидатуры студентов 
(курсантов) для назначения им именных стипендий;

-  вносить предложения директору филиала на оказание материальной 
поддержки, в пределах имеющихся средств, студентам (курсантам) - 
победителям городских конкурсов, олимпиад и соревнований, активным 
участникам художественной самодеятельности, мероприятий в масштабе 
филиала и города, конференций по итогам практики.
7.1.4. Структура и состав.
7.1.4.1. Комиссия образуется в составе: председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов Комиссии из числа деканов факультетов, 
заведующих отделениями, начальника отдела воспитательной и внеучебной работы, 
начальника организационно-строевого отдела, сотрудника отдела правового 
обеспечения, председателя студенческого совета филиала.
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7.1.4.2. Председателем Комиссии является заместитель директора по 
учебной работе, в случае его отсутствия заместитель председателя, назначенный в 
приказе директора.

7.1.4.3. Кроме постоянных членов Комиссии на её заседания пригла
шаются и другие должностные лица, в том числе представители отдела правового 
обеспечения филиала, студенческого самоуправления и старшинского состава.

7.1.5. Функции.
-  рассмотрение вопросов стипендиального обеспечения обучающихся и

оказания материальной поддержки в пределах стипендиального фонда
7.1.6. Порядок работы Комиссии.
7.1.6.1. Заседания Комиссия проводится не реже одного раза за семестр 

или по мере необходимости после учебных занятий.
7.1.6.2. Комиссия проводит свои заседания и принимает решения при 

наличии пятидесяти и более процентов её членов.
7.1.6.3. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов 

её членов. В случае равенства голосов при голосовании голос Председателя 
являются решающими.

7.1.7. Контроль деятельности Комиссии и отчетность.
7.1.7.1. Контроль деятельности Комиссии возлагается на заместителя 

директора по УР.
7.1.7.2. Протоколы стипендиальной Комиссии оформляет секретарь 

Комиссии и подписывает председатель Комиссии.
7.1.7.3. Протоколы и другие материалы, представленные на Комиссию, 

хранятся в течение одного года.
7.1.7.4. Отчет о работе Комиссии проводится по окончании учебного года 

путём заслушивания Председателя на Совете филиала.

7.2. Графическое описание -  отсутствует.

7.3. Иные сведения -  отсутствуют.

8. Изучение.

8.1. Настоящее Положение подлежит изучению членами Комиссии и 
преподавательским составом факультетов Филиала.

8.2. Организация обучения -  самостоятельно.

9. Архивирование.
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9.1. Настоящее Положение подлежит взятию на учет и хранение отделом 
правового обеспечения.

9.2. Срок хранения -  ДМН в соответствии с приказом директора Филиала.

10. Актуализация.

10.1. Актуализацию настоящего Положения осуществляет заместитель 
директора по ВР:

а) по итогам рассмотрения служебных записок, содержащих предложения 
по совершенствованию работы Комиссии;

б) информация о найденных несоответствиях направляется на 
рассмотрение заместителю директора по ВР;

в) по характеру и значимости выявленных несоответствий заместителем 
директора по ВР принимается одно из следующих решений:

-  разработка изменения;
-  пересмотр;
-  утрата силы Положения.

Решение должно быть согласовано с директором и оформляется в форме 
приказа.

10.2. Разработка изменения настоящего Положения.
10.2.1. Изменения настоящего Положения разрабатываются при замене, 

дополнении или исключении отдельных его требований.
10.2.2. Информация об изменении указывается в листе регистрации 

изменений настоящего Положения.
10.3. Пересмотр настоящего Положения.
10.3.1. При пересмотре настоящего положения разрабатывается новый 

его вариант взамен действующего. При этом ранее действующее положение 
отменяется приказом директора Филиала.

10.3.2. В случае потребности в актуализации, разработка нового варианта 
положения сопровождается заменой цифр года в идентификационном номере 
положения. На титульном листе указывается, взамен какого документа оно 
разработано.

10.4. Отмена настоящего Положения реализуется согласно п. 11.

11. Отмена действия.
11.1. Настоящее Положение признается утратившим силу в соответствии с 

приказом Филиала.
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11.2. В приказе, кроме указания об утрате настоящим положением силы, 
должно быть указание о признании приказа, которым оно было утверждено и 
введено в действие, утратившим силу.

11.3. Проект приказа разрабатывается заместителем директора по ВР.

12. Изъятие из обращения и уничтожение.
Изъятие из обращения и уничтожение настоящего Положения не 

предусматривается.

13. Дополнительные указания -  отсутствуют.

14. Рассылка.
Настоящее Положение должно быть направлено на факультет высшего

образования и среднего профессионального образования филиала.
ч
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Заместитель директора по ВР
должность руководителя подразделения, 

исполнитель
номер

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по учебной 
работе__________________________

должность, подразделение

Начальник отдела правового 
обеспечения

должность, подразделение

Начальник учебно-методического 
управления_____________________

должность, подразделение

личная подпись /  
дата

личная подпись, дата

Ю.А. Терентьев
инициалы, фамилия

М.В. Карташов
инициалы, фамилия

Д.Е. Чуркин
инициалы, фамилия

А.А. Кожевников
инициалы, фамилия
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Лист регистрации изменений

Номер
измене

ния

Номера листов (страниц) Основания
для

модификации
(документ)

Подпись Расшифровка
подписи Дата

Дата
введен

ИЯ

измене
ния

изменении
X

замененны
X

новых аннулирова
иных

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

А

*
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