1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с
изменениями и дополнениями от 2016 и 2017 гг.; Гражданским кодексом РФ;
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным
бакалавриата,

программам

программам

высшего

специалитета,

образования

–

программам

программам

магистратуры»;

Уставом федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения

высшего

образования

«Уральская

государственная

консерватория имени М.П. Мусоргского» (далее – Консерватория).
1.2. Настоящее Положение определяет статус комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению, прав обучающихся и урегулированию
конфликтов (далее – комиссия), а также принципы организации ее
деятельности и функционирования. Задачи, функции, полномочия и порядок
деятельности

комиссии

конкретизироваться

могут

приказами

дополнительно
ректора

определяться

Консерватории,

а

и

также

должностными инструкциями членов комиссии.
1.3.

Стипендиальная

комиссия

назначается

приказом

ректора

консерватории и действует, как правило, в течение финансового года.
1.4.

В

состав

стипендиальной

комиссии

могут

включаться

представители студенческого профсоюзного комитета или представители
студенческого совета. Председателем стипендиальной комиссии является
проректор по учебной работе, секретарем комиссии является специалист
деканата.

2. Функции стипендиальной комиссии при распределении стипендий
2.1. Стипендиальная комиссия в соответствии с Положением о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов и аспирантов определяет размеры государственных академической
и социальной стипендий, а также государственных стипендий слушателям и
студентам из числа граждан, проходивших военную службу.
2.2. Основой деятельности стипендиальной комиссии является:
 обеспечение реализации прав обучающихся 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 лицам,
обучающимся в Консерватории.
2.3.

Размер

государственной

стипендии

для

аспирантов

устанавливается нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации.
2.4. Стипендиальная комиссия распределяет стипендиальный фонд,
предназначенный для выплаты:


государственных академических стипендий;



государственных социальных стипендий;



государственных стипендий слушателям и студентам из числа

граждан, проходивших военную службу;


государственных стипендий для аспирантов;



материальной помощи для студентов;



ежегодного пособия для аспирантов;



ежегодного пособия студентам из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей;


по

организации

культурно-массовой,

оздоровительной работы со студентами;


премирования студентов и аспирантов.

физкультурной

и

3. Регламент работы и отчётность
3.1. 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.
3.2. 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.
3.3. Рассмотрение вопросов на заседании стипендиальной комиссии
оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствующими
на заседании членами комиссии.
3.4. Окончательное решение о назначении стипендии и других форм
материальной поддержки обучающихся оформляется приказом ректора
консерватории на основании протокола стипендиальной комиссии.
3.5. Протоколы

заседаний

Стипендиальной

комиссии являются

доступными (открытыми) для ознакомления обучающимися и профессорскопреподавательским составом консерватории.
3.6. Стипендиальная комиссия отчитывается о своей работе на Ученом
совете консерватории не реже одного раза в течение учебного года.
4. Права, обязанность и ответственность членов стипендиальной
комиссии
4.1. Стипендиальная комиссия имеет право:


принимать решения по вопросам, входящим в её компетенцию,

давать разъяснения по указанным вопросам;



знакомиться

со

всеми

документами,

относящимися

к

рассматриваемым вопросам;


взаимодействовать

со

структурными

подразделениям

консерватории для получения материалов и необходимой информации при
решении вопросов, относящихся к её компетенции.
4.2. 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.
4.3. Стипендиальная комиссия несёт ответственность за своевременное
и качественное выполнение задач, определённых настоящим Положением.
5. Заключительные положения
5.1.
советом

Настоящее Положение рекомендуется к утверждению Ученым
Консерватории

и

вводится

в

действие

приказом

ректора

Консерватории.
5.2.

Настоящее

работниками

Положение

Консерватории,

обязательно

являющимися

к

применению

членами

всеми

стипендиальной

комиссии.
5.3.

Действие настоящего Положения распространяется на всех

членов комиссии, а также на других лиц, участвующих в ее работе.
5.4.

Настоящее Положение подлежит размещению на официальном

сайте Консерватории.

