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1.Общие положения
Стипендиальная комиссия ВГЛТУ возглавляется ректором университета.
Стипендиальная комиссия университета осущ ествляет свою деятельность во
взаимодействии со стипендиальными комиссиями факультетов.
Расходование средств стипендиального фонда ВГЛТУ осущ ествляется в
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на текущ ий год.(целевые
субсидии на стипендиальное обеспечение)
Деятельность стипендиальных комиссий ВГЛТУ и подразделений осуществляется
в течение учебного года. Ф ункции и полномочия комиссий определяю тся приказами
ректора ВГЛТУ и настоящ им Положением.
2. С типендиальны е комиссии факультетов
Стипендиальные комиссии факультетов ВГЛТУ формируются приказами по
университету по представлению деканов факультетов. Руководство комиссией факультета
осущ ествляет декан или его заместитель по учебной работе. В их состав входят:
заместитель декана по учебной работе; сотрудники и преподаватели, непосредственно
работающ ие со студентами; представители профсоюзных бюро факультетов;
представители студентов и аспирантов. Стипендиальные комиссии факультетов, в своей
работе опираю тся на мнение преподавателей и представителей структурных
подразделений, непосредственно работающ их со студентами.
2.1. Ф ункции стипендиальной комиссии факультетов
- Стипендиальная комиссия формирует, в соответствии с действующ им
законодательством обеспечение студентов академическими и социальными стипендиями
( в том числе повыш енными) на каждый семестр.
- Стипендиальная комиссия организует проведение конкурсов на назначение повышенных
государственных академических стипендий.
- Стипендиальная комиссия обеспечивает назначение материальной помощи
нуждающимся студентам, в соответствии с действующ им законодательством.
- По приказу ректора стипендиальная комиссия может выполнять другие функции,
связанные со стипендиальным обеспечением студентов.

2.2. Регламент работы
- Заседания стипендиальной комиссии проводятся в обязательном порядке два раза в год в
течение двух недель после окончания экзаменационной сессии, а в случае необходимости
- чаще.
- Все решения стипендиальной комиссии принимаются простым больш инством голосов
при наличии 2/3 от общего количества членов.

- Информация о принятых реш ениях доводится до сведения студентов через приказы.
- Деятельность стипендиальной комиссии университета подотчетна Ученому совету
университета и ректору.

2.3 Права и обязанности
- Стипендиальная комиссия факультета имеет право представлять студентов к назначению
государственных академических стипендий, социальных стипендий, повышенных
государственных академических стипендий, именных стипендий и стипендий Президента
РФ, Правительства РФ, в соответствии с положением о стипендиальном обеспечении и
других формах материальной поддержки студентов и аспирантов Воронежского
государственного лесотехнического университета имени Г.Ф. М орозова.
- Стипендиальная комиссия факультета обязана:
- соблюдать и принимать реш ения на основании Положения о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки студентов и аспирантов
Воронежского государственного лесотехнического университета;
- осущ ествлять назначение стипендий в пределах стипендиального фонда университета;
- документировать ход заседаний стипендиальной комиссии.

3 Стипендиальная комиссия академии
3.1. В состав стипендиальной комиссии университета входят:
- проректор по учебной и воспитательной работе
-начальник учебно-методического управления
- начальник планово-финансового управления
- главный бухгалтер
- председатель студенческого профкома

3.2. Возглавляет стипендиальную комиссию университета ректор университета.

3.3 Стипендиальная комиссия университета распределяет общий стипендиальный фонд в
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности (целевые субсидии на
стипендиальное обеспечение).
3.4. Стипендиальная комиссия университета в соответствии с законодательством
формирует на каждый семестр принципы и размеры обеспечения академической и
социальной стипендией студентов, обучающихся по очной форме и получающих
образование за счет средств федерального бюджета с последующ им утверждением их на
Ученом совете университета
3.5. Стипендиальная комиссия университета утверждает размеры материальной помощи
студентам, в зависимости от их категорий, квоты для факультетов на получение
материальной помощи нуждающ имся студентам, в зависимости от объема бюджетного
финансирования

3.6. Стипендиальная комиссия университета осущ ествляет контроль за работой
стипендиальных комиссий факультетов
3.7. Стипендиальная комиссии университета вправе вносить коррективы в данное
положение при изменении законодательства, с обязательным утверждением их на Ученом
совете университета

Начальник планово-финансового управления

Н.С. Волкова

