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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее положение регламентирует работу конкурсной комиссии по
назначению повышенной стипендии за успехи в учебной, научноисследовательской, культурно-массовой, общественной и спортивной
деятельности (далее, Комиссия).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2011 № 945
«О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в
федеральных государственных образовательных учреждениях Российской
Федерации»;
- Уставом ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет»;
- Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки
студентов
и
аспирантов
ФГБОУ ВПО «Курганский
государственный университет», утвержденном Ученым Советом КГУ
26.02.2016.
- Регламентом оформления документов на повышенную стипендию и работы
конкурсной комиссии по назначению повышенной стипендии за успехи в
учебной, научно-исследовательской, культурно-массовой, общественной,
спортивной деятельности в ФГБОУ ВПО «Курганский государственный
университет», утвержденном и.о. ректора КГУ 20.01.2013;
1.3. Комиссия является коллегиальным органом, деятельность которого
направлена на рассмотрение и принятие решений по назначению повышенной
стипендии за успехи в учебной, научно-исследовательской, культурномассовой, общественной и спортивной деятельности.
2. Структура и состав Комиссии
2.1. В состав Комиссии входят:
■
■
■
■

ректор КГУ (председатель);
проректор по образовательной деятельности (заместитель
председателя);
главный бухгалтер;
помошник ректора по воспитательной работе (секретарь
комиссии);

■

начальник научно-исследовательского отдела;

■

начальник отдела физкультурно-массовой и спортивной работы;

■

деканы факультетов (директора институтов) (по осгласованию);

■

председатель Совета обучающихся КГУ (по согласованию);

■

председатель ППОС КГУ;

■

представители студенчества КГУ (2 человека) (по согласованию с
Советом обучающихся).

2.2. Персональный состав Комиссии утверждается приказом ректора КГУ на
учебный год.
2.3. Изменения в составе Комиссии в течение учебного года утверждаются
приказом ректора КГУ.

3. Регламент работы Комиссии
3.1. Заседания Комиссии являются закрытыми и проводятся в обязательном
порядке 2 раза в год (сентябрь, март).
3.2. По решению председателя Комиссии могут назначаться внеочередные
заседания Комиссии.
3.3 Заседание комиссии полномочно, если на нем присутствует более 50 %
состава. К работе Комиссии для экспертизы полученных материалов могут
привлекаться представители факультетов и институтов КГУ, заведующие
кафедрами университета, представители студенческих общественных
организаций.
3.4. Комиссия осуществляет работу с документами, подтверждающими
достижения студентов в учебной, научной, общественной, культурной и
спортивной деятельности.
Документы претендентов на получение повышенной стипендии за успехи в
учебной, научно-исследовательской, культурно-массовой, общественной и
спортивной деятельности подаются централизованно через деканаты
факультетов (управления институтов). Список документов, подтверждающих
достижения претендента, визируется подписью декана факультета (директора
института) и заверяется печатью факультета (института). Документы
претендентов на получение повышенной стипендии за успехи в учебной,
научно-исследовательской, культурно-массовой, общественной и спортивной
деятельности передаются секретарю Комиссии не позднее завершения первой
недели сентября (по итогам летней экзаменационной сессии) и первой недели
февраля (по итогам зимней экзаменационной сессии). Документы,
оформленные не в соответствии с установленными правилами или поданные с
нарушением сроков, Комиссией не рассматриваются.
В исключительных случаях, при необоснованном отказе в приеме

документов для участия в конкурсе на получение повышенной стипендии в
деканате, претендент на получение повышенной стипендии может подать
документы непосредственно секретарю Комиссии.
3.5. Для подсчета баллов, набранных в соответствии с Положением о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов и аспирантов ФГБОУ ВПО «Курганский государственный
университет» по номинациям (учебная деятельность, научная деятельность,
общественная
деятельность,
культурная
деятельность,
спортивная
деятельность), студентами, претендующими на назначение повышенной
стипендии, из числа членов Комиссии назначаются ответственные (по одному
человеку на номинацию).
3.6. Секретарь Комиссии на основании результатов подсчета баллов по
номинациям ответственными членами Комиссии формирует общий список
претендентов на назначение повышенной стипендии.
3.7. Количество стипендий по номинациям распределяется в следующих
пропорциях:
• за учебную деятельность - 10-15%,
• за научно-исследовательскую деятельность - 40%,
• за общественную деятельность -15-20%,
• за культурно-творческую деятельность - 15-20 %,
• за спортивную деятельность - 15-20%.
3.8. К студентам, прошедшим по количеству баллов по нескольким
номинациям, применяется следующий принцип:
стипендия назначается
приоритетному порядку:

только

в

одной

номинации

по

следующему

1. научная деятельность,
2. учебная деятельность,
3. спортивная деятельность,
4. общественная деятельность,
5. культурно-творческая деятельность
(то есть студенты, прошедшие по номинации, имеющей меньший номер, уже не
рассматриваются в остальных номинациях).
3.9. Решение Комиссии по определению кандидатур студентов на назначение
повышенной стипендии по номинациям принимается большинством голосов от
числа присутствующих на заседании членов Комиссии.
3.10. Решения Комиссии оформляются протоколом, на основании которого
формируется список студентов, номинируемых на назначение повышенной
стипендии для утверждения Ученым советом КГУ.

3.11. Деканаты факультетов доводят до сведения студентов информацию о
решении Комиссии в течение трех рабочих дней после заседания Комиссии.
3.12. Студенты - претенденты на назначение повышенной стипендии, не
согласные с решением Комиссии, могут подать обоснованное заявление на имя
председателя Комиссии в течение трех рабочих дней после оглашения
результатов работы Комиссии. Комиссия самостоятельно устанавливает
порядок рассмотрения таких заявлений.

^Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его принятия Ученым
советом КГУ.
4.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
утверждаются решением Ученого совета КГУ.

