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1. РАЗРАБОТАНО: начальником УУ Барашковой С.А. 

2. РАЗРАБОТАНО в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011 

п.4.2.1. 

3. ВВЕДЕНО в действие с 01.05.2018 г. взамен П-СМК-03.106-2015. 

4. ПРИНЯТО ученым советом ОмГМУ от 29.03.2018 г. протокол № 4. 
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение регламентирует правовой статус стипендиальной 

комиссий ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России (далее – ОмГМУ) и 

устанавливает их задачи, функции, структуру, права, ответственность, порядок 

организации деятельности. 

1.2 Требования настоящего Положения обязательны для учебного 

управления, деканатов. 

1.3 Настоящее Положение входит в состав документации, обеспечивающей 

функционирование системы менеджмента качества ОмГМУ. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ1 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы: 

– Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 473-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием государственного управления в области специального 

строительства»; 

– Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 02.07.2013 № 185-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 

                                                           
1 Примечание: При пользовании настоящим Положением целесообразно проверять действие ссылочных 

нормативных правовых актов. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим 

Положением следует руководствоваться замененным (измененным) нормативным правовым актом. Если 

ссылочный документ отменен без замены, то требования настоящего Положения, в котором дана ссылка на него, 

применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 
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законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 24 октября 1997 г. N 134-ФЗ «О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации»; 

– Распоряжение Президента РФ от 6 сентября 1993 г. N 613-рп Об 

утверждении Положения о стипендиях Президента Российской Федерации (с 

изменениями и дополнениями); 

– Указ Президента РФ от 14 февраля 2010 г. N 182 «О стипендиях 

Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, 

слушателей и курсантов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования»; 

– Указ Президента РФ от 14 сентября 2011 г. N 1198 «О стипендиях 

Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по 

направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской 

экономики»; 

– Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2011 г. N 1114 «О 

назначении и выплате стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской 

Федерации»; 

– Постановление Правительства РФ от 6 апреля 1995 г. N 309 «Об 

учреждении стипендий Правительства Российской Федерации для аспирантов и 

студентов государственных организаций, осуществляющих образовательную 
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деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования и высшего образования»; 

– Постановление Правительства РФ от 3 ноября 2015 г. N 1192 «О 

стипендиях Правительства Российской Федерации для студентов (курсантов, 

слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования по очной форме по специальностям или направлениям 

подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики»; 

– Постановление Правительства РФ от 3 ноября 1994 г. № 1206 «Об 

утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных 

выплат отдельным категориям граждан»; 

– Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 

декабря 2009 г. N 1012н «Об утверждении Порядка и условий назначения и 

выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей»; 

– Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2016 г. N 1390 «О 

формировании стипендиального фонда»; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2016 г. N 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, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета»; 
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– Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013 г. N 455 

"Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся"; 

– ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

– ГОСТ Р 52614.2-2006 «Руководящие указания по применению ГОСТ Р 

ИСО 9001-2001 в сфере образования»; 

– СТО-СМК-02.4.01-2015 «Управление документацией»; 

 Устав ОмГМУ. 

  

3 ОБОЗНАЧЕНИЯ  

ВО – высшее образование (специалитет); 

НОМУС –  научного общества молодых ученых; 

СМК – система менеджмента качества; 

ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России – федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Стипендиальная комиссия ОмГМУ осуществляет свою деятельность как 

коллективный орган, для организации порядка распределения, назначения и 

выплат стипендий и оказания других форм материальной поддержки 

обучающимся ОмГМУ. 

3.2 Стипендиальная комиссия ОмГМУ включает стипендиальные комиссии 

факультетов.  
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5 ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ 

5.1 Основными задачами деятельности стипендиальной комиссии являются:  

– обеспечение реализации прав обучающихся на участие в решении 

социальных вопросов, затрагивающих их интересы в части распределения, 

назначения и выплаты средств из стипендиального фонда; 

– осуществление сопровождения порядка назначения, выплаты, прекращений 

выплаты стипендий и оказания других форм материальной поддержки 

обучающимся в ОмГМУ. 

5.2 Основные функции стипендиальной комиссии: 

– стипендиальная комиссия формирует, в соответствии с действующим 

законодательством, принципы и размеры обеспечения обучающихся ОмГМУ 

всеми видами стипендий на каждый семестр; 

– стипендиальная комиссия организует проведение конкурсов на назначение 

повышенных государственных академических стипендий, стипендий Президента 

Российской Федерации, специальных стипендий Правительства Российской 

Федерации; 

– стипендиальная комиссия обеспечивает назначение материальной помощи 

нуждающимся студентам, в соответствии с действующим законодательством; 

– по приказу ректора стипендиальная комиссия может выполнять другие 

функции, связанные со стипендиальным обеспечением студентов. 

 

6 СОСТАВ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ 

6.1 В состав стипендиальной комиссии факультета включаются: декан 

(председатель), заместитель декана факультета (при наличии), старосты курсов, 

представители профсоюзной организации, научного общества молодых ученых и 

студентов (НОМУС) и студенческого совета ОмГМУ.  
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6.2 Состав стипендиальной комиссии формируется по представлению 

деканов факультетов и утверждаются приказом ректора на текущий учебный год 

не позднее 10 сентября.  

 

7 ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ 

7.1 Заседания стипендиальной комиссии проводятся в обязательном порядке 

2 раза в год (по окончании промежуточной аттестации). 

7.2 Стипендиальная комиссия созывается дополнительно при необходимости 

срочного принятия решений в пределах компетенции комиссии.  

7.3 Решения стипендиальной комиссии принимаются простым большинством 

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

7.4 Решения стипендиальной комиссии оформляются протоколом и являются 

основанием для подготовки приказов о назначении различных видов стипендий, 

материальной помощи. Протокол подписывается председателем и секретарем 

комиссии, избираемым из числа членов комиссии.  

7.5 Окончательное решение о назначении всех видов стипендий и других 

форм материальной поддержки студентов принимается ректором ОмГМУ и 

оформляется соответствующим приказом. 

7.6 Деятельность стипендиальной комиссии подотчетна Ученому совету 

ОмГМУ и ректору. 

7.7 Анализ и контроль за распределением стипендиального фонда ОмГМУ 

осуществляют сотрудники учебного и финансово-экономического управлений. 

7.8 Разработку рекомендаций по совершенствованию системы и механизмов 

распределения стипендиального фонда осуществляют сотрудники учебного и 

финансово-экономического управлений. 
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8 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

8.1 Стипендиальная комиссия ОмГМУ имеет право представлять 

обучающихся к назначению всех видов стипендий в соответствии с П-СМК-03.36 

«О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов, аспирантов, ординаторов ОмГМУ»; 

8.2 Стипендиальная комиссия ОмГМУ обязана: 

– принимать решения на основании П-СМК-03.36 «О стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов, 

ординаторов ОмГМУ»; 

– в целях соблюдения объективности при назначении повышенных 

государственных академических стипендий, стипендий Президента Российской 

Федерации, специальных стипендий Правительства Российской Федерации для 

подтверждения достижений обучающихся в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности использовать 

информация, размещенную в электронном портфолио обучающегося в 

соответствии с П-СМК- 03.181. 

– документировать ход заседаний стипендиальной комиссии. 

 

9 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

9.1 Члены стипендиальной комиссии несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение своих функций и обязанностей, предусмотренных 

настоящим Положением.  

9.2 Персональная ответственность за своевременное проведение заседаний 

стипендиальной комиссии и представление на Ученый совет ОмГМУ кандидатур, 

рекомендованных на получение повышенных государственных академических 

стипендий, именных стипендий и стипендий Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, возлагается на председателя 

стипендиальной комиссии. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
 

Информация о внесенных изменениях 

№  

изменения 

№ и дата  

распоряжения 

Дата внесения 

 изменения 

Дата введения  

изменения в действие 

Подпись лица,  

внесшего изменения 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

Информация о проведении актуализации 

Дата ежегодной  

актуализации 
Результаты актуализации 

Подпись  

разработчика 

   
   

   

   

   



  

П-СМК-03.106-2018 

О стипендиальной комиссии ОмГМУ 

 

 

Версия 3.0 Страница 12 из 13 

 

 

 



  

П-СМК-03.106-2018 

О стипендиальной комиссии ОмГМУ 

 

 

Версия 3.0 Страница 13 из 13 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 
Должность ФИО Дата  Подпись  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


