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Термины, определения и сокращения
В тексте данного Положения используются следующие термины и определения:
Стипендиальная комиссия - коллективный орган для организации порядка
распределения, назначения и выплаты стипендий и оказания других форм материальной
поддержки студентам, обучающимся в университете.
Стипендия - денежная выплата, назначаемая студентам, интернам, клиническим
ординаторам, аспирантам и докторантам, обучающимся по очной форме на бюджетной
основе.
Студент – учащийся учебного заведения, зачисленный приказом ректора по
результатам конкурсного отбора на основании вступительных испытаний на программы
высшего или среднего профессионального образования.
В тексте данного Положения использованы следующие сокращения:
СК – стипендиальная комиссия
ИГМУ – Иркутский государственный медицинский университет;
СОК – студенческий отдел кадров;
СМК – система менеджмента качества;
СКС- студенческий координационный совет;
ИСО – институт сестринского образования.

1. Область применения положения
1.1 Настоящее Положение является локальным нормативным актом Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Иркутский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения
Российской Федерации» (далее - ИГМУ), определяющим состав, порядок работы
стипендиальной комиссии, ее полномочия и регламент работы, отчетность и
ответственность.
1.2 Требования настоящего Положения обязательны для выполнения всеми
сотрудниками ИГМУ, отвечающим за работу стипендиальной комиссии.
1.3 Настоящее Положение является внутренним документом СМК ИГМУ и не может
быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано или распространено без
разрешения руководства ИГМУ.

2. Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих нормативных
документов:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-Типовое положением 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, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27.06.2001
N 487;
- «Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального
образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации», утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 г. №71;
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- «Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального
образования (среднем специальном учебном заведении) Российской Федерации»,
утвержденным постановлением Правительства российской Федерации от 18.07.2008 г. №
543;
- ГОС и ФГОС ВПО по направлениям подготовки и специальностям,
лицензированным в Иркутском государственном медицинском университете;
- Устав ИГМУ;
- СМК – Положение ИГМУ «О ректорском совещании»;
- СМК – Положение ИГМУ «О текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации студентов Иркутского государственного медицинского университета»;
- СМК – Положение ИГМУ «О стипендиальном обеспечении и других формах
материальной и моральной поддержки студентов, интернов, ординаторов, аспирантов и
докторантов в Иркутском государственном медицинском университете;
- Методическая инструкция «Общие требования к построению, содержанию,
оформлению, утверждению положений в ИГМУ».

3. Общие положения
3.1 Стипендиальная комиссия в ИГМУ (далее - СК) осуществляет свою деятельность
как коллективный орган для организации порядка распределения, назначения и выплаты
стипендий и оказания других форм материальной поддержки обучающимся в университете.
3.2 СК создается и ликвидируется ректором университета.
3.3 СК осуществляет свою деятельность во взаимодействии с кафедрами,
факультетами/институтом, учебным отделом, СКС ИГМУ, планово-экономическим
отделом и др.

4. Состав и порядок формирования СК
4.1 Состав СК согласовывается с СКС университета, утверждается ректорским
совещанием и приказом ректора университета в начале учебного года, не позднее 10
сентября.
4.2 В состав СК входят: проректора по учебной работе, общим вопросам и социальноэкономической деятельности, лечебной работе и послевузовскому образованию, главный
бухгалтер, начальник учебно-методического управления, начальник и специалист учебного
отдела, начальник планово-экономического отдела, юрисконсульт, помощник проректора
по воспитательной работе, деканы факультетов, директор ИСО, председатель СКС.
4.3 Председателем СК является проректор по учебной работе ИГМУ. Секретарем
комиссии является специалист учебного отдела ИГМУ.
4.4 В случае отсутствия председателя или секретаря их функции выполняют их
заместители, утвержденные приказом ректора.

5. Содержание деятельности СК
5.1 Основой деятельности СК является:
- обеспечение реализации прав студентов в участии решения социально-бытовых
вопросов, затрагивающих их интересы, а именно распределения, назначения и выплаты
средств стипендиального фонда;
- осуществление сопровождения порядка назначения и выплаты стипендий и оказания
других форм материальной поддержки студентам, обучающимся в университете.
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5.2 К компетенции СК относится определение критериев, а также внесение
предложений по совершенствованию порядка назначения и размеров материальной
поддержки студентов, принимающих активное участие в учебной, научной и общественной
деятельности на факультетском и вузовском уровнях.
5.3 Деятельность СК распространяется на следующие виды стипендий и формы
материальной поддержки студентов:
- государственная академическая стипендия студентам (в т.ч. повышенная);
- государственная социальная стипендия студентам (в т.ч. повышенная);
- государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам;
- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации;
- именные стипендии;
- стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими
лицами, в том числе направившими их на обучение;
- стипендии Губернатора Иркутской области и мэра г.Иркутска;
- материальная помощь, разовые социальные выплаты и другие формы материальной
поддержки студентов.

6. Регламент работы и отчётность
6.1 Заседания СК проходят не реже двух раз в учебном году, как правило, по
окончании экзаменационных сессий. Назначение государственных (муниципальных)
академических стипендий производится по результатам экзаменационных сессий с первого
числа следующего за экзаменационной сессией месяца.
Заседания СК являются закрытыми и проводятся по решению председателя комиссии,
а также согласно специфике порядка назначения определенного вида стипендии или
материальной поддержки студентов:
- по мере необходимости осуществляется материальная помощь, разовые социальные
выплаты и другие формы материальной поддержки студентов;
- один раз в семестр назначаются выплаты академических стипендий (в т.ч.
повышенных), социальных стипендий;
- один раз в год выплачиваются специальные государственные стипендии Президента
и Правительства РФ, Губернатора Иркутской области и мэра г. Иркутска.
6.2 Заседание СК считается правомочным при условии присутствия на нем не менее
2/3 членов комиссии.
6.3 По всем рассматриваемым вопросам СК принимает решения, организует и
контролирует их исполнение. Решение СК принимается простым большинством голосов от
числа присутствующих членов комиссии.
6.4 Рассмотрение вопросов на заседании СК оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарём комиссии.
6.5 Окончательное решение о назначении стипендии и других форм материальной
поддержки студентов оформляется приказом ректора университета на основании протокола
СК университета.
6.6 Протоколы заседаний СК являются доступными для ознакомления студентами и
профессорско-преподавательским составом университета.
6.7 СК отчитывается о своей работе на ректорском совещании не реже одного раза в
течение учебного года.
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7. Права и ответственность СК
7.1 СК имеет право:
- принимать решения по вопросам, входящим в ее компетенцию, давать разъяснения
по указанным вопросам;
- взаимодействовать со структурными подразделениями университета для получения
материалов и необходимой информации при решении вопросов, относящихся к ее
компетенции;

8. Ответственность
8.1 СК несет ответственность за своевременное и качественное выполнение задач,
определённых настоящим Положением.
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