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Положение  
 

о стипендиальных комиссиях Российского университета театрального искусства – ГИТИС 
 

1. Общие положения 
1.1.Стипендиальные комиссии ГИТИСа создаются в соответствии с Настоящим 

положением и разработано на основании действующего законодательства РФ в 
области образования, Закон РФ от 29.12.2012 г. и ФЗ №125 от 22.08.1996 г. «О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании», Устава ГИТИСа.  

1.2.Стипендиальные комиссии факультетов ГИТИСа осуществляют свою 
деятельность, как коллективный орган для организации порядка распределения, 
назначения и выплаты стипендий и оказании других форм материальной 
поддержки студентов, обучающихся на факультетах ГИТИСа. 

1.3.Стипендиальные комиссии создаются и ликвидируются приказом ректора 
ГИТИСа. 

1.4.Стипендиальные комиссии факультетов осуществляют свою деятельность во 
взаимодействии с кафедрами, студенческими общественными организациями 
ГИТИСа при участии профсоюзной организации.  

2. Состав и порядок формирования Стипендиальных комиссий 
      2.1 Состав Стипендиальных комиссий согласовывается со студенческим советом и    
утверждается приказом ректора ГИТИСа в начале учебного года, не позднее 10 сентября. 
      2.2. В состав Стипендиальных комиссий входят: декан факультета, руководители 
курсов, старосты.  
      2.3. Председателем Стипендиальной комиссии является декан факультета. 
      3. Содержание деятельности Стипендиальной комиссии 
      3.1. Основой деятельности Стипендиальной комиссии является: 

• Обеспечение реализации прав студентов в участии решения социально-бытовых 
вопросов, затрагивающих их интересы, а именно распределения, назначения и 
выплаты средств стипендиального фонда; 

• Осуществление сопровождения порядка назначения и выплаты стипендий и 
оказания других форм материальной поддержки студентам, обучающимся в 
ГИТИСе. 

3.2. Деятельность стипендиальной комиссии распространяется на следующие виды 
стипендий и формы материальной поддержки студентов: 

• Государственные академические стипендии (обычные, повышенные), социальные 
стипендии; 

• Материальная помощь, разовые социальные выплаты и другие формы 
материальной поддержки студентов; 

4. Регламент работы и отчётность 
4.1. Заседания Стипендиальной комиссии являются закрытыми и проводятся по 
решению председателя Стипендиальной комиссии, а также согласно специфике 
порядка назначения определенного вида стипендий или материальной поддержки 
студентов: 



• По мере необходимости осуществляется материальная помощь, разовые 
социальные выплаты и другие формы материальной поддержки студентов; 

• Один раз в семестр назначаются государственные академические стипендии 
(обычные, повышенные, социальные стипендии). 
4.2.Заседания Стипендиальной комиссии считаются правомочными при 
условии присутствия на них не менее 2/3 членов комиссии. 
4.3. По всем рассматриваемым вопросам Стипендиальная комиссия принимает 
решения, организует и контролирует их исполнение. Решение Стипендиальной 
комиссии принимается простым большинством голосов от числа 
присутствующих членов комиссии. 
4.4. Рассмотрение вопросов на заседании Стипендиальной комиссии 
оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем 
комиссии. 
4.5. Окончательное решение о назначении стипендии и других форм 
материальной поддержки студентов оформляется приказом ректора ГИТИСа на 
основании протокола Стипендиальной комиссии факультета. 
5. Права и ответственность. 
5.1. Стипендиальная комиссия имеет право: 

• Принимать решения по вопросам, входящим в её компетенцию, давать 
разъяснения по указанным вопросам; 

• Взаимодействовать со структурными подразделениями ГИТИСа для получения 
материалов и необходимой информации при решении вопросов, относящихся к 
её компетенции. 
5.2. Стипендиальные комиссии несут ответственность за своевременное и 
качественное выполнение задач, определённых настоящим Положением. 


