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1. Общие положения 

1.1. Стипендиальная комиссия Чистопольского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева - КАИ» 

(далее – стипендиальная комиссия филиала) создается в соответствии с 

веденным в действие с 1 сентября 2015 года Положением о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, 

аспирантов и докторантов федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский национальный исследовательский технический университет им. 

А.Н.Туполева – КАИ» от 21.08.2015 (далее – Положение о стипендиальном 

обеспечении КНИТУ-КАИ). 

1.2. Стипендиальная комиссия филиала осуществляет свою 

деятельность как коллективный орган для назначения и выплаты стипендий и 

оказания других форм материальной поддержки студентам в филиале 

университета. В своей деятельности стипендиальная комиссия филиала 

руководствуется следующими нормативными документами: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.;  

- Уставом КНИТУ-КАИ; 

- Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов федерального 
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государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева – КАИ», 

введенным в действие с 1 сентября 2015 года;  

- Положением об оказании материальной помощи студентам КНИТУ-

КАИ им. А.Н. Туполева; 

- Положением о стипендиях Ученого Совета Университета и Ученого 

Совета института (факультета, филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н.Туполева – КАИ; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 

2011 г. № 945 «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения 

обучающихся в федеральных государственных образовательных 

учреждениях профессионального образования»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 

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 имеющих 

оценки успеваемости «хорошо» и «отлично»; 
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- Приказом Минобрнауки РФ от 6 августа 2012 г. N 591 «Об 

утверждении критериев отнесения студентов первого и второго курсов 

федеральных государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, обучающихся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и 

имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», к категории 

нуждающихся»; 

- Указом Президента РФ от 14.02.2010 №182 № «О стипендиях 

Президента РФ для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и 

курсантов образовательных учреждений высшего профессионального 

образования»; 

- Постановлением Правительства РФ от 23.04.2009 №364 «О 

специальных государственных стипендиях Правительства РФ для аспирантов 

и студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета по очной 

форме обучения в федеральных государственных образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования»; 

- Указом Президента РФ от 10.01.2012 № 50 «Об утверждении 

Положения о назначении стипендии Президента РФ студентам очной формы 

обучения образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, аспирантам очной формы обучения образовательных 

учреждений высшего и дополнительного профессионального образования и 

научных организаций, обучающимся по направлениям подготовки 
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(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики, по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам» 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№1000 от 28 августа 2013 г. (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

рег. №30093 от 03.10.2013 г.) «Об утверждении Порядка назначения 

государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной 

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 

профессионального образования, обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета». 

1.3. Стипендиальная комиссия филиала согласовывает свою 

деятельность с Управлением внеучебной работы КНИТУ-КАИ, в частности, 

с отделом социальной поддержки студентов. 
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2. Состав и порядок формирования стипендиальной комиссии 

филиала 

2.1. Согласно п.3.5. действующего Положения о стипендиальном 

обеспечении КНИТУ-КАИ, стипендиальные комиссии филиалов создаются 

сроком на один год.  

2.2. В состав стипендиальной комиссии филиала входят: заместители 

директора филиала, представители студенческого совета, профсоюзной 

организации (члены трудового коллектива). Состав стипендиальной 

комиссии филиала утверждается распоряжением директора филиала. 

2.3. Председателем стипендиальной комиссии является директор 

филиала. 

3. Функции стипендиальной комиссии филиала 

3.1. Стипендиальная комиссия филиала рассматривает вопросы 

назначения академических и социальных стипендий, государственной 

академической стипендии нуждающимся (суммы определяются приказом 

ректора университета). 

3.2. Стипендиальная комиссия организует проведение конкурсов и 

подготавливает представления на назначение повышенных государственных 

академических стипендий в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 18.11.2011г.№ 945, именных стипендий Учёного Совета университета 

и Ученого совета филиала, стипендий Президента и Правительства РФ по 

приоритетным направлениям подготовки,  стипендий Президента и 
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Правительства РТ. Передает пакет необходимых документов в Управление 

внеучебной работы КНИТУ-КАИ (отдел социальной поддержки студентов). 

3.3. Стипендиальная комиссия обеспечивает назначение материальной 

помощи нуждающимся студентам, в соответствии с действующим 

Положением об оказании материальной помощи студентам КНИТУ-КАИ. 

3.4. По приказу ректора стипендиальная комиссия филиала может 

выполнять другие функции, связанные со стипендиальным обеспечением 

студентов. 

4. Регламент работы и отчётность стипендиальной комиссии 

филиала 

4.1. Заседания Стипендиальной комиссии проводятся согласно 

специфике порядка назначения определенного вида стипендии или 

материальной поддержки студентов. Заседания стипендиальной комиссии по 

назначению академической стипендии проводятся в обязательном порядке 

два раза в год в течение двух недель после окончания экзаменационной 

сессии. Заседания стипендиальной комиссии по назначению социальной 

стипендии и оказанию материальной помощи организуются по мере 

поступления заявлений с предоставлением подтверждающих документов 

(как правило, один раз в месяц). 

4.2. 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. Рассмотрение вопросов на 
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заседании Стипендиальной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и членами комиссии. 

4.3. Окончательное решение о назначении стипендии и других форм 

материальной поддержки студентов оформляется приказом ректора 

университета на основании протокола Стипендиальной комиссии филиала.  

4.5. Информация о принятых решениях доводится до сведения 

студентов через органы студенческого самоуправления, сотрудников 

учебной части. Протоколы заседаний Стипендиальной комиссии являются 

доступными (открытыми) для ознакомления студентам и профессорско-

преподавательским составом университета, хранятся в учебной части 

филиала. 

5. Права и обязанности стипендиальной комиссии филиала 

5.1. Стипендиальная комиссия имеет право: а) принимать решения по 

вопросам, входящим в её компетенцию, давать разъяснения по указанным 

вопросам; б) взаимодействовать со структурными подразделениями филиала 

и  университета для получения материалов и необходимой информации при 

решении вопросов, относящихся к её компетенции;  

5.2. Стипендиальная комиссия университета обязана: 

- соблюдать и принимать решения на основании Положения о 

стипендиальном обеспечении КНИТУ-КАИ и других нормативных актов; 

- при назначении повышенных государственных академических 

стипендий, именных стипендий и стипендий Президента РФ, Правительства 
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РФ учитывать ряд субъективных факторов, таких как участие в научной, 

общественной жизни университета, работа в студенческих научных 

обществах, наличие у претендента публикаций и т.д.; 

- документировать ход заседаний стипендиальной комиссии. 

6. Ответственность стипендиальной комиссии филиала 

6.1. Члены стипендиальной комиссии несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих функций и обязанностей, 

предусмотренных настоящим Положением. 

6.2. Персональная ответственность за своевременное проведение 

заседаний стипендиальной комиссии и представление кандидатур, 

рекомендованных на получение повышенных государственных 

академических стипендий, именных стипендий и стипендий Президента РФ, 

Правительства РФ, возлагается на председателя стипендиальной комиссии. 
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