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1 . Данное положение разработано в соответствии с: 
- приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663 «Об утверждении 

Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

rocy дарственной 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» (зарегистрировано в Минюсте России 24.01 .2017 № 45376); 

- Положением о стипендиальном обеспечении и других формах поддержки 
студентов и аспирантов федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская 
государственная художественно-промышленная академия имени 

А.Л. ШтиrJ1ица» ; 

- Положением о единовременной материальной помощи обучающимся 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургская государственная художественно
промышленная академия имени А.Л. Штиглица» 

и определяет состав и полномочия стипендиальной комиссии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургская государственная художественно
промышленная академия имени А.Л. Штиглица» (далее - академия). 

2. Персональный состав стипендиальной комиссии академии (далее -
комиссия) утверждается по каждому из факультетов ежегодно (на учебный год) 
распоряжением по факультету. 

3. В состав комиссии входят: декан факультета, специалист по учебно
методической работе факультета, представитель студенческого совета академии, 
руководитель или представитель отдела по воспитательной работе, социальной и 

психологической деятельности, заведующий аспирантурой. 

При необходимости в заседаниях стипендиальной комиссии могут 
привлекаться с правом совещательного голоса также представители иных 

структурных подразделений и общественных формирований академии. 

4. Руководит работой комиссии декан факультета. 
5. Из числа членов комиссии избирается секретарь комиссии. 
6. Комиссия назначает: 

государственную академическую стипендию студентам и аспирантам 

по итогам сессий и промежуточных обходов; 

повышенную государственную академическую стипендию студентам 

и аспирантам, имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности; 
государственную социальную стипендию студентам и аспирантам; 

повышенную государственную социальную стипендию; 
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стипендии Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации; 

именную стипендию; 

единовременные и периодические меры материальной поддержки и 

помощи (материальную помощь) студентам и аспирантам. 

7. Заседания комиссии проводятся, как правило, ежемесячно. 
8. Решения принимаются комиссией простым большинством голосов. При 

равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председателю комиссии. 

9. Протоколы заседаний комиссии подписываются председателем и 
секретарем комиссии. Подписанные протоколы комиссии хранятся в деканате в 

бумажном и электронном виде формата «.pdf» с возможностью копирования 
фрагментов текста. 

1 О. Исполняя свои обязанности, члены комиссии имеют право знакомиться 
со всеми документами, относящимися к данному вопросу. 
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