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– проректор по учебно-методической работе; 

– начальник учебного отдела; 

– начальник учебно-методического отдела; 

– деканы факультетов; 

– начальник отдела воспитательной работы; 

– начальник научно-исследовательского отдела;  

– член Совета обучающихся Академии; 

– председатель профсоюзной организации Академии; 

– главный бухгалтер. 

2.2. Стипендиальная комиссия Академии осуществляет деятельность по: 

– установлению размера государственной академической стипендии 

обучающимся; 

– установлению размера государственной социальной стипендии 

обучающимся; 

– об установлении размера государственной стипендии аспирантам и 

иным обучающимся по очной форме и получающим образование за счёт 

средств государственного бюджета; 

– об установлении размера материальной помощи обучающимся; 

– об установлении размера надбавки к государственной академической и 

социальной стипендии обучающимся. 

2.3. На основании решения стипендиальной комиссии Академии 

обучающимся назначаются надбавки к государственной академической и 

социальной стипендии, при условии соответствия поданного обучающимися 

пакета документов требованиям Положения о стипендиальном обеспечении 

обучающихся в ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия». 

2.4. Заседания стипендиальной комиссии Академии проводятся в течение 

1 месяца после окончания последней промежуточной аттестации. 

Стипендиальная комиссия может быть созвана дополнительно по инициативе 

любого из членов стипендиальной комиссии при необходимости срочного 

принятия решений в пределах компетенции комиссии. 

2.5. Решения стипендиальной комиссии Академии принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов при наличии не менее 

2/3 от общего количества членов присутствующих на заседании, и 

оформляются протоколом. 

2.6. Информация о принятых решениях стипендиальной комиссии 

доводится до всех обучающихся через деканаты, информационные стенды, 

официальный сайт Академии. 

2.7. Все решения, принятые стипендиальной комиссией Академии 

утверждаются приказом ректора. 
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III. СТИПЕНДИАЛЬНЫЕ КОМИССИИ ФАКУЛЬТЕТОВ 

 

3.1. Состав стипендиальной комиссии факультета Академии формируется 

по распоряжению декана соответствующего факультета. В состав 

стипендиальной комиссии факультетов в обязательном порядке входят: 

– декан факультета; 

– заместитель декана факультета; 

– член Совета обучающихся факультета; 

– кураторы групп; 

– старосты соответствующих групп. 

Председателем стипендиальной комиссии является декан факультета. 

Секретарь стипендиальной комиссии назначается из состава членов комиссии. 

3.2. Стипендиальные комиссии факультетов Академии осуществляют 

деятельность по подготовке следующих проектов приказов: 

– о назначении государственных академических стипендий 

обучающимся; 

– о назначении государственных социальных стипендий обучающимся; 

– о назначении надбавок к государственным академическим и 

социальным стипендиям обучающимся; 

Стипендиальные комиссии факультетов Академии осуществляют 

деятельность по подготовке и оформлению документов на оказание 

материальной помощи обучающимся. 

3.3. Заседания стипендиальной комиссии факультета проводятся: 

– не реже 1 раза в семестр после подведения итогов сдачи сессии для 

рассмотрения кандидатур на назначение государственной академической 

стипендии и надбавок к государственной академической и социальной 

стипендии; 

– в течение месяца после поступления заявлений о назначении 

государственной социальной стипендии и заявлений об оказании материальной 

помощи обучающимся факультета. 

3.5. Решения стипендиальной комиссии факультета принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов при наличии не менее 

2/3 от общего количества присутствующих членов, оформляются протоколом и 

являются основанием для дальнейшего рассмотрения вопроса о назначении 

стипендий и надбавок к ним на заседании стипендиальной комиссии академии. 

3.6. Информация о принятых решениях стипендиальной комиссии 

доводится до всех обучающихся через деканаты, информационные стенды.  


