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ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиальной комиссии факультета
индивидуальных образовательных и спортивных технологий
1. С типендиальная комиссия факультета (далее - Комиссия) является постоян
но действую щ им органом, созданным в целях:
- нормативно обусловленного распределения стипендиального фонда факуль
тета, назначения академических, социальных стипендий, иных видов материальной
поддержки нуж даю щ ихся студентов и стимулирования учебной деятельности сту
дентов факультета;
- разработки предлож ений и рекомендаций по соверш енствованию системы
распределения стипендиального фонда факультета.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Рос
сийской Ф едерации, Уставом ФГБОУ ВПО «НГУ им. П.Ф .Лесгафта, СанктПетербург» (далее - У ниверситет), П оложением о стипендиальном обеспечении
студентов Ф едерального государственного бю джетного образовательного учреж 
дения высшего проф ессионального образования «Национальны й государственный
Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф .Лесгафта, СанктПетербург» от 21 ноября 2013 г., протокол заседания Ученого совета № 5, Поряд
ком назначения вы плат студентам федерального государственного бюджетного об
разовательного учреж дения высш его профессионального образования «Нацио
нальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья
имени П .Ф .Лесгафта, Санкт-П етербург», согласно постановлению Правительства
РФ от 02 июля 2012 г. N 679, от 19 сентября 2013 г., протокол заседания Ученого
совета № 2, П орядком назначения выплат студентам федерального государственно
го бюджетного образовательного учреж дения высш его профессионального образо
вания «Национальны й государственный университет физической культуры, спорта
и здоровья имени П .Ф .Л есгафта, Санкт-П етербург», согласно постановления Пра
вительства РФ от 18 ноября 2011 г. N 945, от 19 сентября 2013 г., протокол заседа
ния Ученого совета № 2 и настоящ им Положением.
3.
Комиссия действует на общ ественных началах. Выплата вознаграждения
членам Комиссии за выполнение возложенных на них функций не производится.

4. О сновными принципами деятельности Комиссии являю тся компетентность,
объективность, откры тость, независимость, соблю дение норм профессиональной
этики.
5. Комиссия рассматривает отчётную документацию по учебной деятельности
студентов факультета, ходатайства кафедр и иные официальные документы, в том
числе из сторонних организаций, имею щ ие отнош ение к возможности назначения
государственной социальной стипендии и/или оказания материальной поддержки
студентов обучаю щ ихся на факультете, определяет размер материального стиму
лирования учебной деятельности студентов факультета в виде академических, со
циальных стипендий и иных форм материальной поддерж ки обучаю щ ихся.
6. В состав К омиссии входят: декан факультета, представитель профессорскопреподавательского состава, осущ ествляю щ ий работу по организации учебной,
воспитательной и спортивной работы студентов факультета, согласно штатному
расписанию, специалисты по учебно-методической работе деканата, представители
кафедр, спортивных сооруж ений и индустрии, теории и методики атлетизма, тео
рии и методики бокса, теории и методики борьбы, теории и методики велосипедно
го спорта, теории и методики водномоторного и парусного спорта, теории и м ето
дики гимнастики, теории и методики гребного спорта, теории и методики конько
бежного спорта и фигурного катания на коньках, теории и методики легкой атлети
ки, теории и методики лыж ного спорта, теории и методики массовой физкультур
но-оздоровительной работы и туризма, теории и методики народных и националь
ных видов спорта, теории и методики плавания, теории и методики спортивных
игр, теории и методики фехтования, теории и методики футбола, теории и методи
ки хоккея, менедж мента, экономики спорта и финансов, связей с общ ественностью ,
социальных технологий, представитель органов студенческого самоуправления.
7. В состав К омиссии вклю чается представитель профсою зного комитета сту
дентов У ниверситета.
8. П редседателем Комиссии является декан факультета, который:
а) осущ ествляет общ ее руководство деятельностью Комиссии;
б) председательствует на заседаниях Комиссии.
В отсутствие председателя Комиссии председательствует на заседании Комис
сии лицо официально его заменяю щ ее согласно оф ициально заверенной ректором
Университета доверенности.
9. Секретарем Комиссии является специалист по учебно-методической работе
факультета. Секретарь:
а) организует работу Комиссии;
б) ведет делопроизводство Комиссии;
в) информирует членов Комиссии о заседаниях Комиссии.
10. Плановые заседания Комиссии проводятся в пределах 5 рабочих дней по
сле окончания сессионного периода согласно графику учебного процесса, на соот
ветствующ их курсах. Д ополнительны е заседания Комиссии проводятся по мере не
обходимости. И нформация о проведении заседаний доводится секретарем Комис
сии до сведения членов Комиссии не позднее, чем за 5 дней до очередного заседа
ния.
Заседание Комиссии считается правомочны м, если на нем присутствую т не
менее двух третьих состава Комиссии.

11 .Заседания Ком иссии являю тся закрытыми.
12. Реш ение по рассматриваемы м вопросам принимаю тся открытым голосова
нием простым больш инством голосов.
Решение Комиссии оформляется протоколом Комиссии, который подписыва
ется всеми присутствовавш ими членами Комиссии.
К протоколу Комиссии прикладываю тся списки студентов с указанием резуль
татов учебной деятельности студентов факультета, подписанны е председательст
вующим на заседании Комиссии и иные документы способные повлиять на размер
материального стимулирования студентов.
В случае равенства голосов членов Комиссии голос председательствую щ его на
заседании Комиссии является решающ им.
При несогласии с принятым реш ением член Комиссии имеет право в письмен
ной форме излож ить особое мнение, которое прилагается к протоколу Комиссии.
13. Н азначение стипендии и других форм материальной поддержки студентам
осуществляется приказом ректора У ниверситета на основании протокола Комис
сии.
14. И нформация о принятых реш ениях доводится до студентов специалистом
по учебно-методической работе факультета.
15. Протокол Комиссии должен содерж ать следую щ ую информацию: дату
проведения заседания, номер протокола, фамилию , имя, отчество председательст
вующего на заседании Комиссии, присутствую щ их членов Комиссии, вопросы по
вестки дня, результаты рассмотрения каждого вопроса, принятое решение по ре
зультатам рассмотрения каж дого вопроса.
16. Протоколы Комиссии и иные документы, оказавш ие влияние на решение
комиссии хранятся в архиве факультета в течение 5 лет.

