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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки аспирантов и ординаторов, обучающихся в ФГБНУ «ВОСТОЧНО
СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» и 
другими нормативными документами.

1.2. Стипендиальная комиссия ФГБНУ ВСИМЭИ (далее -  Комиссия) осуществляет 
свою деятельность как коллективный орган для организации порядка 
распределения, назначения и выплаты стипендий и оказания других форм 
материальной поддержки аспирантам и ординаторам, обучающимся в ФГБНУ 
ВСИМЭИ.

1.3. Положение устанавливает единые правила назначения стипендий аспирантам и 
ординаторам ФГБНУ СИМЭИ.

2 СОСТАВ КОМИССИИ

2.1. Состав Комиссии назначается приказом директора ФГБНУ ВСИМЭИ не позднее 
10 сентября сроком на один учебный год.

2.2. Комиссия состоит из Председателя, заместитель председателя, членов комиссии и 
секретаря.

2.3. В состав Комиссии входят: заместитель директора по научной работе, специалист 
по учебно-методической работе научно-учебно-организационного отдела, 
экономист, представители от каждого структурного подразделения ФГБНУ 
ВСИМЭИ, реализующих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (далее -  подразделение) и программы ординаторы, 
представитель от Совета молодых ученых, представитель от Совета обучающихся 
(при наличии). Представители от подразделений определяются руководителем 
соответствующего подразделения.

2.4. Председателем Комиссии является заместитель директора по научной работе.
2.5. Заместитель председателя Комиссии выбирается из членов Комиссии путем 

голосования членов Комиссии.
2.6. Секретарем комиссии является специалист по учебно-методической работе 

научно-учебно-организационного отдела ФГБНУ ВСИМЭИ.

3 СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

3.1. Комиссия создается в целях:
■S обеспечения реализации прав аспирантов и ординаторов в решении вопросов, 

затрагивающих их интересы, а именно: распределения, назначения и выплаты 
средств стипендиального фонда;

•/ осуществления сопровождения порядка назначения и выплаты стипендий и 
оказания других форм материальной поддержки аспирантам и клиническим 
ординаторам ФГБНУ ВСИМЭИ.

3.2. Для реализации своих целей Комиссия осуществляет следующие функции:
3.2.1. Разрабатывает (в случае изменений законов, постановлений и других 

нормативных актов федерального уровня) Положение о стипендиальном 
обеспечении и других формах материальной поддержки аспирантов и 
ординаторов, обучающихся в ФГБНУ «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ 
ИНСТИТУТ МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ».



3.2.2. Контролирует исполнение действующего Положения о стипендиальном 
обеспечении и других формах материальной поддержки аспирантов и 
ординаторов, обучающихся в ФГБНУ «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ 
ИНСТИТУТ МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ».

3.2.3. Разрабатывает критерии назначения и размеров повышенной стипендии, 
внесит предложений по их совершенствованию, а также порядка оказания 
материальной поддержки аспирантов и ординаторов, принимающих активное 
участие в учебной, научной и общественной деятельности.

3.2.4. Распределяет сэкономленные средства стипендиального фонда ФГБНУ 
ВСИМЭИ в качестве премиальных поощрений аспирантов и ординаторов по 
представлениям их в установленном порядке.

3.2.5. По приказу директора Комиссия может выполнять другие функции, 
связанные со стипендиальным обеспечением аспирантов и ординаторов.

3.3. Деятельность Стипендиальной комиссии распространяется на следующие виды 
стипендий и формы материальной поддержки студентов: 

государственные стипендии (обычные, повышенные); 
другие формы материальной поддержки аспирантов и ординаторов.

4 РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИИ

4.1. Заседания Комиссии являются закрытыми и проводятся по решению Председателя 
Комиссии:

■S по мере поступления ходатайств рассматриваются вопросы о вознаграждении 
аспирантов и ординаторов;

S  один раз в семестр, не позднее двух недель после окончания промежуточной 
аттестации назначаются государственные стипендии (обычные, повышенные);

4.2. Заседание Комиссии считается правомочным при условии присутствия на нем не 
менее 2/3 членов комиссии.

4.3. В случае невозможности присутствия на заседании Комиссии, ее члены вправе 
направить на заседание уполномоченное лицо. Уполномоченное лицо имеет право 
совещательного голоса.

4.4. В своей работе члены Комиссии подчиняются непосредственно Председателю 
Комиссии.

4.5. В отсутствие Председателя его обязанности исполняет заместитель председателя 
комиссии.

4.6. По всем рассматриваемым вопросам Комиссия принимает решения, организует и 
контролирует их исполнение. Решение Комиссия принимается простым 
большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии. В случае 
равенства голосов решающим является голос председательствующего.

4.7. Рассмотрение вопросов на заседании Комиссия оформляется протоколом, который 
подписывается Председателем и секретарём Комиссии.

4.8. Особое мнение членов Комиссии вносится в протокол.
4.9. Окончательное решение о назначении стипендии и других форм материальной 

поддержки аспирантов и ординаторов оформляется приказом директора ВФГБУ 
ВСИМЭИ на основании протокола Комиссии.

4.10. Протоколы заседаний Комиссии являются доступными (открытыми) для 
ознакомления аспирантами, ординаторами и профессорско-преподавательским 
составом.

4.11. Протоколы заседания Комиссии со всеми приложениями хранятся в течение 
5 лет, после чего уничтожаются в установленном порядке.



5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ

5.1. Комиссия имеет право:
S  принимать решения по вопросам, входящим в её компетенцию, давать разъяснения 

по указанным вопросам;
S  взаимодействовать со структурными подразделениями ФГБНУ ВСИМЭИ для 

получения материалов и необходимой информации при решении вопросов, 
относящихся к её компетенции;

5.2. Комиссия несёт ответственность за своевременное и качественное выполнение 
задач, определённых настоящим Положением.

5.3. Члены комиссии имеют право вносить предложения по порядку формирования и 
работы Комиссии.

5.4. Члены комиссии обязаны:
■S Присутствовать на заседании Комиссии, участвовать в обсуждении 

рассматриваемых вопросов и выработке к ним решений;
^  При невозможности присутствовать на заседании заблаговременно извещать об 

этом секретаря Комиссии.
5.5. Председатель комиссии:
S  осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
S  принимает решение о созыве внеочередного заседания Комиссии;
S  несет ответственность за организацию работы Комиссии, соблюдение требований 

настоящего Положения (в том числе порядка и критериев назначения 
государственной повышенной стипендии и материального вознаграждения).

5.6. Секретарь Комиссии:
■S обеспечивает явку членов Комиссии на заседания
S  протоколирует заседания Комиссии
S  обеспечивает заседание Комиссии необходимыми материала и информацией
S  несет ответственность за надлежащее оформление документов для назначения 

стипендии.
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