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члены: деканы факультетов, проректор по медико-профилактическому направлению,
начальник центра подготовки по программам КВК и ДПО, начальник планово-финансового
управления, главный бухгалтер, помощник проректора по воспитательной работе,
председатель (заместитель) Первичной профсоюзной организации обучающихся,
председатель (заместитель) совета обучающихся Университета, члены студенческого совета.
2.2. Стипендиальная комиссия Университета учреждена с целью выполнения
Положения о стипендиальном обеспечении обучающихся Университета.
2.3. Стипендиальная комиссия Университета осуществляет деятельность по подготовке
предложений к приказу ректора:
- об установлении размера государственной академической стипендии студентам;
- об установлении размера государственной социальной стипендии студентам;
- об установлении размера государственной социальной стипендии студентам в
повышенном размере;
- об установлении размера государственной стипендии аспирантам и ординаторам;
- об установлении размеров повышенной государственной академической стипендии
студентам;
- об установлении размера материальной помощи студентам.
Принятие решения о назначении государственной академической стипендии студентам,
государственной стипендии аспирантам и ординаторам, государственной повышенной
стипендии студентам производится на основании анализа результатов обучающихся по
окончании промежуточной аттестации.
2.4. Кроме того, стипендиальная комиссия Университета утверждает списки
претендентов на повышенную государственную академическую стипендию студентам.
2.5. Заседания стипендиальной комиссии Университета проводятся не реже 2 раз в год,
как правило, перед началом семестра. Стипендиальная комиссия может быть созвана
дополнительно при необходимости срочного принятия решений в пределах компетенции
комиссии.
2.6. Решения стипендиальной комиссии Университета принимаются простым
большинством голосов при наличии не менее 2/3 от общего количества членов, оформляются
протоколом (Приложение 1), который является основанием для подготовки приказов о
назначении стипендий, материальной поддержки нуждающимся студентам.
2.7. Информация о принятых решениях стипендиальной комиссии доводится до
сведения студентов через деканаты, информационные стенды, сайт Университета.
2.8. В период своей работы стипендиальная комиссия Университета имеет право
запрашивать и получать от всех подразделений Университета необходимую информацию по
вопросам, рассматриваемым стипендиальной комиссией Университета.
1. Стипендиальная комиссия факультета
3.1. Состав стипендиальной комиссии структурного подразделения (факультета)
Университета формируется по предложению руководителя соответствующего структурного
подразделения и утверждается приказом ректора. В состав стипендиальной комиссии
факультета входят:
председатель – декан/проректор по медико-профилактическому направлению;
члены: помощники декана, старосты групп (представители органов студенческого
самоуправления), помощник проректора по воспитательной работе.
3.2. Планирование и организацию работы, а также непосредственное руководство
стипендиальными комиссиями факультетов осуществляет декан факультета (проректор по
медико-профилактическому направлению), являющийся ее председателем.
3.3. Стипендиальные комиссии факультета осуществляют следующие функции:
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Приложение 1

Министерство здравоохранения Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
"Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова"
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России)

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ
№ _ от __. __. 20__ г.
Председатель:
Заместитель председателя:
Члены:

ПОВЕСТКА:
ЗАСЛУШАЛИ:
ПОСТАНОВИЛИ:
Решение принято единогласно/большинством голосов

Подписи:
Председатель
Заместитель председателя
Члены:
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