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ПОЛОЖЕНИЕ
г. Нижний Новгород
О стипендиальной комиссии
Консерватории
______________________________
1. Общие положения
1.1. Стипендиальная комиссия федерального государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки» (далее
- консерватория)
является коллегиальным постоянно действующим

органом консерватории, созданным в целях рассмотрения вопросов,
связанных с назначением и выплатой стипендий и оказания других форм
материальной поддержки лицам, обучающимся в консерватории.
1.2.
Стипендиальная
комиссия
в
своей
деятельности
руководствуется:
 Конституцией РФ;
 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Гражданским кодексом РФ;
 Уставом консерватории;
 Положением «О порядке назначения и выплаты стипендий и
пособий
студентам, аспирантам и ассистентам-стажерам
Консерватории»;
 Настоящим положением;
а также нормативными документами по вопросам образовательной
деятельности.
1.3. Стипендиальная комиссия создаётся ректором консерватории
на учебный год.
2. Состав и порядок формирования Стипендиальной комиссии
2.1. Состав Стипендиальной комиссии утверждается приказом
ректора консерватории в начале учебного года, не позднее 5 сентября.
2.2. В состав Стипендиальной комиссии входят: проректор по
учебной работе, проректор по экономике и организационно-правовой
деятельности, декан, специалист деканата, представитель первичной
профсоюзной организации студентов Нижегородской государственной
консерватории им. М.И. Глинки Нижегородской областной организации
Российского профессионального союза работников культуры (далее Профсоюзная организация студентов), представитель студенческого совета
консерватории.
Председателем Стипендиальной комиссии является проректор по
учебной работе, секретарем комиссии является специалист деканата.
3. Содержание деятельности Стипендиальной комиссии
3.1. Основой деятельности Стипендиальной комиссии является:
а) обеспечение реализации прав обучающихся в участии решения
социально-бытовых вопросов, затрагивающих их интересы, а именно
распределения, назначения и выплаты средств стипендиального фонда;
б) осуществление сопровождения порядка назначения и выплаты
стипендий и оказания других форм материальной поддержки лицам,
обучающимся в консерватории.
3.2. Деятельность Стипендиальной комиссии распространяется на

следующие виды стипендий и формы материальной поддержки
обучающихся:
1) государственная академическая стипендия студентам;
2) государственная социальная стипендия студентам;
3) государственные стипендии аспирантам, ассистентам-стажерам;
4) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии
Правительства Российской Федерации;
5) именные стипендии;
6) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или
физическими лицами, в том числе направившими их на обучение;
7) материальная поддержка обучающихся.
4. Регламент работы и отчётность
4.1. Заседания Стипендиальной комиссии являются закрытыми и
проводятся по решению председателя Стипендиальной комиссии, а также
согласно специфике порядка назначения определенного вида стипендии
или материальной поддержки обучающихся.
4.2. Заседание Стипендиальной комиссии считается правомочным
при условии присутствия на нем не менее 2/3 членов комиссии. По всем
рассматриваемым вопросам Стипендиальная комиссия принимает
решения, организует и контролирует их исполнение. Решение
Стипендиальной комиссии принимается простым большинством голосов
от числа присутствующих членов комиссии.
4.3. Рассмотрение вопросов на заседании Стипендиальной комиссии
оформляется
протоколом,
который
подписывается
всеми
присутствующими на заседании членами комиссии.
4.4. Окончательное решение о назначении стипендии и других форм
материальной поддержки обучающихся оформляется приказом ректора
консерватории на основании протокола Стипендиальной комиссии.
4.5. Протоколы заседаний Стипендиальной комиссии являются
доступными (открытыми) для ознакомления обучающимися и
профессорско-преподавательским составом консерватории.
4.6. Стипендиальная комиссия отчитывается о своей работе на
Ученом совете консерватории не реже одного раза в течение учебного
года.
5. Права, обязанность и ответственность
членов Стипендиальной комиссии
5.1. Стипендиальная комиссия имеет право:
а) принимать решения по вопросам, входящим в её компетенцию,
давать разъяснения по указанным вопросам;

б) знакомится со всеми документами, относящимися к
рассматриваемым вопросам;
в) взаимодействовать
со
структурными
подразделениям
консерватории для получения материалов и необходимой информации
при решении вопросов, относящихся к её компетенции.
5.2. Члены стипендиальной комиссии обязаны:
- посещать все заседания стипендиальной комиссии;
- принимать решения в строгом соответствии с требованиями
законодательства, в том числе с Положением о порядке назначения и
выплаты стипендий и материальной поддержки студентам, аспирантам и
ассистентам-стажерам Консерватории.
5.3. Стипендиальная комиссия несёт ответственность за
своевременное и качественное выполнение задач, определённых
настоящим Положением.

