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Мотивированное мнение Совета обучающихся «Горняк»
в письменной форме (протокол от 08 декабря 2016 года № 9)
рассмотрено
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 28.08.2013 № 1000 «Об утверждении
Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета», Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в Горном университете.
1.2. Положение о стипендиальной комиссии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «СанктПетербургский горный университет» (далее – Положение) определяет порядок
распределения, назначения и выплаты стипендий и оказания других форм материальной поддержки студентам, аспирантам и докторантам очной формы
обучения, обучающимся в Университете.
1.2. Члены стипендиальной комиссии назначаются ежегодным приказом
ректора Университета на учебный год.
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1.3. Стипендиальная комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Советом обучающихся «Горняк».
2. Функции и задачи
2.1. Стипендиальная комиссия формирует, в соответствии с действующим
законодательством, принципы и размеры обеспечения студентов государственной академической и государственной социальной стипендией.
2.2. Стипендиальная комиссия организует проведение конкурсов на назначение повышенных государственных академических стипендий, стипендий
Президента РФ, Правительства РФ, Правительства Санкт-Петербурга и других
именных стипендий.
2.3. По приказу ректора стипендиальная комиссия может выполнять другие функции, связанные со стипендиальным обеспечением студентов.
3. Организация деятельности
3.1. Состав стипендиальной комиссии согласовывается с Советом обучающихся «Горняк» и утверждается приказом ректора Университета в начале
учебного года, не позднее 10 сентября.
3.2. В состав стипендиальной комиссии входят: председатели - деканы факультетов, представители Управления планирования, бухгалтерского учета,
анализа и финансового контроля, представитель Учебно-методического управления, представители Совета обучающихся «Горняк», старосты студенческих
групп.
3.3. Для назначения государственной академической стипендии комиссия
проводит заседания, как правило, 2 раза в год по итогам экзаменационных сессий. Для назначения государственной социальной стипендии комиссия проводит заседания 1 раз в месяц по мере поступления заявлений.
3.4. Решения о назначении стипендий принимаются простым большинством голосов при присутствии более половины от списочного состава членов
комиссии.
3.5. Решения стипендиальной комиссии оформляются в виде протокола заседания стипендиальной комиссии с подписями всех членов комиссии и являются основанием для подготовки проекта приказа ректора Университета о
назначении на стипендию по результатам экзаменационной сессии и по другим
вопросам в пределах компетенции стипендиальной комиссии.
3.6. Заявления для получения государственной социальной стипендии рассматриваются до 14 числа каждого месяца. В случае предоставления ненадлежащим образом оформленных документов комиссия отказывает в рассмотрении заявления на получение государственной социальной стипендии.
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3.7. Председатель стипендиальной комиссии несет ответственность за несвоевременное проведение заседания стипендиальной комиссии и ненадлежащее оформление документов для назначения на стипендию.
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