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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ФГБОУ ВО «ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
1. Общие положения 
1.1 Стипендиальная комиссия ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный 

университет» (далее – стипендиальная комиссия ПетрГУ) учреждена с целью 
координации стипендиального обеспечения обучающихся, повышения эффективности 
распределения и использования стипендиального фонда ПетрГУ. 

1.2 В своей деятельности стипендиальная комиссия ПетрГУ руководствуется: 
- «Положением о порядке 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, обучающимся за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета в Петрозаводском государственном университете»; 

- Федеральными законами, постановлениями Правительства Российской 
Федерации и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
ПетрГУ и настоящим Положением. 

 
2. Состав стипендиальной комиссии ПетрГУ 
2.1 В состав стипендиальной комиссии ПетрГУ входят: 

- Ректор – председатель комиссии, 
- Первый проректор – заместитель председателя комиссии, 
- Проректор по воспитательной и социальной работе – заместитель председателя 

комиссии, 
- Директор центра воспитательной и социальной работы – секретарь комиссии, 
- Проректор по учебной работе, 
- Проректор по научно-исследовательской работе, 
- Директора образовательных институтов, 
- Начальник учебно-методического управления, 
- Начальник управления экономики, 
- Главный бухгалтер, 
- Начальник юридического отдела, 
- Председатель Объединенного совета обучающихся ПетрГУ, 
- Председатель Первичной профсоюзной организации обучающихся ПетрГУ, 
- Обучающиеся ПетрГУ. 
 

3 Функции стипендиальной комиссии ПетрГУ 
3.1 Стипендиальная комиссия ПетрГУ: 

- распределяет общий стипендиальный фонд ПетрГУ; 
- в соответствии с законодательством формирует на каждый семестр принципы и 

размеры назначения государственной академической стипендии и 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, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета; 

- совместно с дирекциями институтов формирует приказы о назначении 
государственной академической стипендии, 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, выплате стипендий слушателям подготовительных 
отделений, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

- организует совместно с институтами проведение конкурсов на получение 
именных и повышенных государственных академических стипендий и формирует 
приказы о назначении данных стипендий студентам, прошедшим по конкурсу. 

 
4. Регламент работы 
4.1 Заседания стипендиальной комиссии ПетрГУ проводятся ежемесячно. 
4.2 Стипендиальная комиссия ПетрГУ может быть созвана дополнительно при 

необходимости срочного принятия решений в пределах компетенции комиссии. 
4.3 Решения стипендиальной комиссии ПетрГУ оформляются протоколами и 

являются основанием для подготовки приказов о назначении стипендий. 
4.4 Все решения стипендиальной комиссии ПетрГУ принимаются простым 

большинством голосов при наличии не менее 2/3 от общего количества членов 
стипендиальной комиссии. 

4.5 Информация о принятых решениях доводится до обучающихся через 
Объединенный совет обучающихся ПетрГУ, Первичную профсоюзную организацию 
обучающихся ПетрГУ, дирекции образовательных институтов, сайт ПетрГУ. 

4.6 Деятельность стипендиальной комиссии ПетрГУ подотчетна Ученому совету 
ПетрГУ и ректору ПетрГУ. 
 


