
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к приказу Международного 
юридического института  
от 26 августа 2021 г. № 138 ов     

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о стипендиальных комиссиях Международного юридического института 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение определяет порядок создания и функции стипендиальной 
комиссии Международного юридического института (далее - Институт).  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", положением Института  
«Положение о назначении государственной академической стипендии, государственной 
социальной стипендии и стипендии Международного юридического института 
обучающимся в Международном юридическом институте». 
 
1.3. Стипендиальные комиссии являются коллегиальным органом Института, 
деятельность которых направлена на рассмотрение и принятие решений в сфере 
назначения различных видов стипендий (в том числе по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета) и оказания других форм материальной 
поддержки обучающимся по программам подготовки среднего профессионального и 
высшего образования (далее по тексту - обучающиеся).  

1.4. Члены стипендиальной комиссии назначаются ежегодным приказом ректора 
института на предстоящий учебный год. 

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, и других стипендий. 

2.3. Стипендиальная комиссия может выполнять другие функции, связанные со 
стипендиальным обеспечением обучающихся и участвовать в принятии решений об 
оказании других форм материальной поддержки обучающимся  



3. Организация деятельности 

3.1.  Состав стипендиальной комиссии утверждается приказом ректора Института в начале 
учебного года, не позднее 5 сентября. 

3.2. В состав стипендиальной комиссии входят: 

- руководитель магистратуры - председатель; 

− начальник управления молодежной политики – заместитель председателя;  

− председатель Студенческого Совета; 

- старосты учебных 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. 

При необходимости, комиссия может заседать во внеочередном порядке. 

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 присутствующих членов комиссии и являются 
основанием для подготовки проекта приказа ректора Института 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. 

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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