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1. Общие  положения 

1.1 Стипендиальная комиссия  ПМФИ – филиала ФГБОУ ВО Волг 

ГМУ Минздрава России РФ ( далее ПМФИ) учреждена с целью координации 

стипендиального обеспечения студентов, повышения эффективности 

распределения использования стипендиального фонда ПМФИ.  

1.2 В своей деятельности стипендиальная комиссия руководствуется: 

Федеральными законами, Постановлениями Правительства Российской 

Федерации, Приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами, а также локальными 

нормативными актами  ПМФИ. 

1.3. В соответствии с Федеральным законом « Об образовании в 

Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 –ФЗ и приказа Минобрнауки 

России от 27.12.2016г  № 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, 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 

образования, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета» в соответствии с  «Положением о стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки студентов, обучающихся в 

Пятигорском медико-фармацевтическом институте – филиале  ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России», утвержденным Ученым советом (протокол 

№13  от 17 .05.2017), 

1.4 Стипендиальная комиссия является коллегиальным органом, 

осуществляющим деятельность по организации назначения государственных 

академических и социальных стипендий, материальной помощи (поддержки) 

и иных выплат обучающимся.  

 

2. Стипендиальная  комиссия ПМФИ 

2.1. Состав стипендиальной комиссии ПМФИ утверждается приказом 

директора института. В состав стипендиальной комиссии университета 

входят в обязательном порядке:  

- Декан фармацевтического факультета - председатель 

стипендиальной комиссии  института; 

-  Декан медицинского факультета; 

- Заместители  декана; 
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- Главный бухгалтер;  

- Начальник планово-финансового отдела ; 

- Начальник отдела по воспитательной и профилактической работе, 

председатель профсоюзной организации сотрудников института; 

- Начальник учебного отдела; 

- Бухгалтер; 

- Председатель Студенческого совета;  

- Председатель первичной профсоюзной организации студентов; 

- Старосты специальностей и курсов; 

- Секретарь стипендиальной комиссии  

2.2. Стипендиальная комиссия института осуществляет деятельность по 

подготовке предложений Ученому совету:  

- об установлении размера государственной академической стипендии 

студентам;  

- об установлении размера государственной социальной стипендии 

студентам;  

- об установлении размера материальной помощи (поддержки)  

нуждающимся студентам по приносящей доход деятельности. 

2.3. Стипендиальная комиссия института ходатайствует перед Ученым 

советом института о назначении  повышенных стипендий студентам. 

 2.4. Стипендиальная комиссия института  назначает  государственные 

академические,  государственные социальные и другие виды стипендий и 

выплаты . 

 2.5. Заседания стипендиальной комиссии  института проводятся не 

реже 1 раз в месяц, Стипендиальная комиссия может быть созвана 

дополнительно по инициативе любого из членов стипендиальной комиссии 

при необходимости срочного принятия решений в пределах компетенции 

комиссии.  

 2.6. Решения стипендиальной комиссии университета принимаются 

простым большинством голосов при наличии не менее 2/3 от общего 

количества членов, оформляются протоколом.  

 2.7. Информация о принятых решениях стипендиальной комиссии 

доводится до сведения студентов через деканаты, информационные стенды, 

сайт института.  

2.8. Рассмотренные на заседании стипендиальной комиссии  

института заявления студентов и представления не позднее 20 числа каждого 

месяца передаются в бухгалтерию института. 

2.9. В период своей работы стипендиальной комиссии института имеет 

право запрашивать и получать от всех подразделений ПМФИ необходимую 
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информацию по вопросам, рассматриваемым стипендиальной комиссией 

университета, а также создавать подкомиссии и рабочие группы в целях 

реализации основных направлений деятельности, взаимодействовать с 

правоохранительными органами, органами государственной власти, 

ответственными за защиту малообеспеченных слоев населения и 

общественными организациями и объединениями.  

. 

3.Механизм работы 

3.1. Все заявления студентов приносят в деканат секретарю 

стипендиальной комиссии и регистрируются в журнале регистрации приема 

заявлений. 

3.2. Деканы и зам.деканов рассматривают заявления, заявления 

направляются в стипендиальную комиссию.  

3.3. После рассмотрения заявлений стипендиальной комиссией, 

издается приказ  о назначении  всех видов стипендий и материальной 

помощи  (поддержки). 

3.4. Приказы на государственные академические  стипендии издаются 

на основании протоколов заседаний стипендиальных  комиссий по  

результатам промежуточных аттестаций ( экзаменационных сессий). 
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