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1. Общие положения 
 

1.1 Положение о стипендиальных комиссиях федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования «Армавирский государ-
ственный педагогический университет» (далее – Положение) разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2016 № 1663 «Об 
утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) гос-
ударственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии ас-
пирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям 
подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организа-
ций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета», уставом федерального государственного бюджетного образовательного учре-
ждения высшего образования «Армавирский государственный педагогический универси-
тет» (далее также – ФГБОУ ВО «АГПУ», АГПУ, университет, образовательная организа-
ция, вуз), другими нормативными правовыми и локальными нормативными актами в сфе-
ре стипендиального обеспечения. 

1.2. Стипендиальные комиссии ФГБОУ ВО «АГПУ» учреждены с целью коорди-
нации стипендиального обеспечения студентов, повышения эффективности распределе-
ния использования стипендиального фонда университета.  

1.3. Для реализации и совершенствования стипендиального обеспечения и иных 
мер социальной поддержки и стимулирования студентов и аспирантов соответственно в 
АГПУ созданы следующие стипендиальные комиссии: стипендиальная комиссия универ-
ситета, стипендиальные комиссии факультетов и институтов, стипендиальная комиссия 
отдела по подготовке кадров высшей квалификации (далее  - отдел по ПКВК), которые 
ведут свою деятельность в соответствии с настоящим Положением.  

1.4. В своей деятельности стипендиальные комиссии руководствуются: Федераль-
ными законами, Постановлениями Правительства Российской Федерации, Приказами Ми-
нистерства науки и высшего образования Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами, а также локальными нормативными актами ФГБОУ ВО «АГПУ».  

1.5. Стипендиальная комиссия является коллегиальным органом, осуществляющим 
деятельность по организации назначения государственных академических и социальных 
стипендий, материальной помощи и иных выплат обучающимся. 

1.6. Заседания стипендиальных комиссий проводятся по мере необходимости, с 
учетом сроков, установленных настоящим Положением. 

1.7. Заседание стипендиальной комиссии проводится очно, однако при наличии 
объективных причин (введение режима повышенной готовности, введение чрезвычайного 
или военного положения, принятие государственными и (или) муниципальными органами 
мер по предотвращению распространения заболеваний, стихийные бедствия, природные и 
(или) техногенные катастрофы и иные объективные обстоятельства чрезвычайного харак-
тера), препятствующих членам стипендиальной комиссии лично присутствовать в универ-
ситете, возможно проведение заседаний стипендиальной комиссии с применением ди-
станционных технологий. 

1.7.1. Проведение дистанционного заседания стипендиальной комиссии осуществ-
ляется в формате видеоконференц-связи посредством свободного программного обеспе-
чения и/или программного обеспечения, имеющегося у университета на основе заключён-
ных договоров (контрактов, соглашений). 

Программное обеспечение для организации видеоконференц-связи должно обла-
дать следующими техническими характеристиками: 

П-1-2-01-22 Положение о стипендиальных комиссиях федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Армавирский государственный педагогический универ-
ситет» 

Стр. 2 из 23 

 



 

1. Обеспечивать индивидуальное и групповое общение с помощью аудио-, видео- и 
совместной работы с файлами. 

2. Позволять совместное использование экрана. 
3. Позволять производить демонстрацию своего экрана. 
4. Поддерживать работу с различными облачными сервисами. 
5. Содержать функция чата, как индивидуального, так и группового. 
6. Должна быть реализована функция статуса контакта. 
7. Должна быть реализована функция приглашения по прямой ссылке. 
8. Программное обеспечение должно поддерживать работу с сетями Wi-Fi, 4G / 

LTE и 3G. 
9. Программное обеспечение должно поддерживаться различными операционными 

системами, включая Windows, MacOS, Android и IOS. 
10. В программном обеспечении должна быть реализована возможность управле-

ния полномочиями участников группы. 
11. В программном обеспечении должна быть реализована возможность деления 

членов группы по разным сессиям, изолируя их друг от друга, и объединение сессионных 
залов в одну группу. 

12. В программном обеспечении должна быть реализована возможность записи как 
в облако, так и на диск компьютера. 

13. В программном обеспечении должна быть реализована возможность участни-
ков поднять руку, привлекая внимание организатора встречи. 

1.6.2. В случае дистанционного проведения заседания стипендиальной комиссии 
секретарь стипендиальной комиссии осуществляет оповещение членов стипендиальной 
комиссии о времени заседания и обеспечивает рассылку уникального цифрового иденти-
фикатора видеоконференции, а также проводит мониторинг возможности членов стипен-
диальной комиссии к участию в дистанционном заседании. В случае обнаружения техни-
ческих проблем секретарь стипендиальной комиссии обеспечивает консультирование 
членов стипендиальной комиссии работниками центра информационной политики и ме-
тодическое сопровождение. В случае необходимости может быть поведено тестовое под-
ключение. 

1.6.3. В случае дистанционного проведения заседания стипендиальной комиссии 
явка членов стипендиальной комиссии фиксируется путем изготовления снимка экрана 
(скриншота) с выведенным на него списком участников видео-конференц-связи. 

1.6.4. В случае дистанционного проведения заседания стипендиальной комиссии 
процедура открытого голосования осуществляется посредством поднятия руки, при этом 
участники заседания стипендиальной комиссии отображаются на экране в режиме «Таб-
лица», и фиксацией результатов голосования в протоколе заседания стипендиальной ко-
миссии секретарем стипендиальной комиссии. 

1.6.5. К протоколу дистанционного заседания стипендиальной комиссии прилага-
ются снимок экрана (скриншот) с выведенным на него списком участников видео-
конференц-связи. 

 
 

2. Стипендиальная комиссия университета 
 

2.1. Руководство деятельностью стипендиальной комиссии осуществляется её 
председателем. Председателем стипендиальной комиссии является проректор по учебной 
и воспитательной работе университета. 

2.2. По представлению председателя стипендиальная комиссия университета изби-
рает открытым голосованием заместителя председателя из числа лиц, входящих в состав 
стипендиальной комиссии университета. 
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2.3. Состав стипендиальной комиссии университета утверждается приказом ректо-
ра университета (уполномоченного им лица). По мере необходимости издаются приказы 
АГПУ во изменение состава стипендиальной комиссии университета. 

В состав стипендиальной комиссии университета входят в обязательном порядке: 
− проректор по учебной и воспитательной работе – председатель стипендиальной 

комиссии университета; 
− специалист отдела воспитательной работы и молодежной политики по работе с 

общественными организациями; 
− председатель студенческого совета университета; 
− председатель Первичной профсоюзной организации работников и обучающихся 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» Про-
фессионального союза работников народного  образования и науки Российской 
Федерации  (далее также – представительные органы обучающихся, ППО работни-
ков и обучающихся ФГБОУ ВО «АГПУ», профсоюзная организация, профсоюз); 

− деканы факультетов; 
− директора институтов; 
− заведующий отделом по подготовке кадров высшей квалификации; 
− председатели студенческих советов факультета (института),  
− председатели студенческих профбюро факультета (института), 
− специалист управления академической политики и контроля, курирующий вопросы 

стипендиального обеспечения – секретарь стипендиальной комиссии. 
2.4. Полномочия стипендиальной комиссии университета: 
2.4.1. Разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию системы 

распределения стипендиального фонда. 
2.4.2. Принятие решения о назначении государственной социальной стипендии 

студентам и иных мер социальной поддержки и стимулирования обучающихся в соответ-
ствии с компетенцией стипендиальной комиссии университета.  

2.4.3. Подготовка и представление на рассмотрение ученого совета университета 
проектов локальных нормативных актов, касающихся стипендиального обеспечения обу-
чающихся университета.  

2.4.4. Участие в определении размера государственной академической, государ-
ственной социальной стипендий студентам, государственной стипендии аспирантам в 
пределах средств, выделенных на эти цели, но не менее норматива, установленного Пра-
вительством Российской Федерации. 

2.4.5. Определение численности и кандидатур студентов на получение повышенной 
государственной академической стипендии за достижения в учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности и 
представление указанных кандидатур на рассмотрение ученому совету АГПУ для приня-
тия решения о назначении данного вида стипендии. 

2.4.6. Отбор претендентов из числа обучающихся на получение стипендий Прези-
дента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, именных стипендий, 
иных мер социальной поддержки и стимулирования, подлежащих представлению на рас-
смотрение ученого совета университета в соответствии с его компетенцией.  

2.4.7. Контроль и координация деятельности стипендиальных комиссий факульте-
тов (институтов), стипендиальной комиссии отдела по ПКВК. 

2.4.8. Рассмотрение иных вопросов, относящихся к компетенции стипендиальной 
комиссии университета. 

2.5. Заседания стипендиальной комиссии университета проводятся ежемесячно. 
Стипендиальная комиссия может быть созвана дополнительно по инициативе любого из 
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членов стипендиальной комиссии при необходимости срочного принятия решений в пре-
делах компетенции комиссии.  

2.6. Все решения стипендиальной комиссии университета принимаются открытым 
голосованием, простым большинством голосов лиц, входящих в состав данной комиссии, 
при наличии кворума не менее 2/3 от общего количества указанных лиц. Секретарь сти-
пендиальной комиссии университета не обладает правом голоса. При равенстве голосов 
право решающего голоса принадлежит председателю стипендиальной комиссии универ-
ситета (в случае его отсутствия – заместителю председателя стипендиальной комиссии 
университета). 

право решающего голоса принадлежит председателю стипендиальной комиссии 
университета (в случае его отсутствия – должностному лицу, наделенному в установлен-
ном порядке полномочиями председателя стипендиальной комиссии университета в слу-
чае отсутствия председателя стипендиальной комиссии университета). 

2.7. Ход и результаты заседания стипендиальной комиссии университета оформля-
ются протоколом.  

В протоколе заседания стипендиальной комиссии указываются дата, место проведе-
ния заседания, поименный состав стипендиальной комиссии, повестка, вопросы, выноси-
мые на голосование, результаты голосования по каждому вопросу, принятые решения, 
иные сведения, связанные с фиксацией хода и результатов заседания стипендиальной ко-
миссии.  

В протоколе отражается явка лиц, входящих в состав стипендиальной комиссии. 
Явочный лист может оформляться отдельно, в этом случае явочный лист прилагается к 
протоколу заседания стипендиальной комиссии.  

При принятии решения о назначении стипендии в протоколе также указывается кон-
кретный вид назначаемой стипендии и нормативно-правовой акт, в соответствии с кото-
рым назначается данный вид стипендии.  

Протокол заседания стипендиальной комиссии университета подписывается предсе-
дателем и секретарем стипендиальной комиссии университета.  

Протокол заседания стипендиальной комиссии университета подписывается пред-
седателем стипендиальной комиссии университета (должностным лицом, наделенным в 
установленном порядке полномочиями председателя стипендиальной комиссии универси-
тета в случае отсутствия председателя стипендиальной комиссии университета) и секре-
тарем стипендиальной комиссии университета.  

2.8. Решение стипендиальной комиссии о назначении конкретного вида стипендии, 
принятое в соответствии с установленной компетенцией и оформленное протоколом, яв-
ляется основанием для издания распорядительного акта руководителя образовательной 
организации (уполномоченного им лица) (далее также в единственном числе – приказ 
АГПУ, во множественном числе – приказы АГПУ) о назначении соответствующего вида 
стипендии. 

2.9. Информация о принятых решениях стипендиальной комиссии доводится до 
сведения студентов через дирекции (деканаты), информационные стенды, сайт универси-
тета. 

 
 

3. Стипендиальная комиссия факультета (института) 
 
3.1. В состав стипендиальной комиссии факультета (института) входят декан фа-

культета (директор института) – председатель стипендиальной комиссии факультета (ин-
ститута), заместитель декана факультета (директора института) (при наличии), председа-
тель профбюро факультета (института), профорги учебных групп, председатель студенче-
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ского совета факультета (института), старосты учебных групп, диспетчер факультета (ин-
ститута). 

3.2. Составы стипендиальных комиссий факультетов (институтов) утверждаются на 
каждый семестр приказом АГПУ на основании распоряжения по факультету (институту). 
В случае изменений в составах данных комиссий на основании служебной записки декана 
факультета (директора института) издается приказ АГПУ во изменение состава стипенди-
альной комиссии.  

3. 3. Полномочия стипендиальной комиссии факультета (института): 
3.3.1. Принятие решения о назначении государственной академической стипендии 

студентам по итогам промежуточной аттестации. 
3.3.2. Представление документов о назначении государственной социальной стипен-

дии студентами иных мер социальной поддержки и стимулирования студентов на рас-
смотрения стипендиальной комиссии университета в соответствии с её компетенцией. 

3.3.3. Разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию системы рас-
пределения стипендиального фонда, определению критериев для назначения повышенных 
стипендий. 

3.3.4. Предварительный (первоначальный) отбор студентов факультета (института), 
претендующих на получение повышенной государственной академической стипендии за 
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой 
и спортивной деятельности, стипендий Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, именных стипендий и иных мер социальной поддержки и стиму-
лирования, подлежащих представлению на рассмотрение (для дальнейшего отбора) сти-
пендиальной комиссии университета в соответствии с её компетенцией. 

3.3.5. Рассмотрение иных вопросов, относящихся к компетенции стипендиальной 
комиссии факультета (института). 

3.4. Заседания стипендиальной комиссии факультета (института) проводятся под ру-
ководством председателя указанной комиссии. В случае отсутствия председателя стипен-
диальной комиссии факультета (института) его полномочия осуществляет лицо, замеща-
ющее в установленном порядке должность декана факультета (директора института).  

3.5. Заседание стипендиальной комиссии факультета (института) и принимаемые 
данной комиссией решения являются правомочными при наличии кворума, составляюще-
го не менее 2/3 от общего числа лиц, входящих в состав стипендиальной комиссии фа-
культета (института).  

3.6. Решения стипендиальной комиссии факультета (института) по всем вопросам 
принимаются в форме открытого голосования, простым большинством голосов присут-
ствующих лиц, входящих в состав стипендиальной комиссии факультета (института). 
Секретарь стипендиальной комиссии факультета (института) не обладает правом голоса. 
При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председателю стипенди-
альной комиссии факультета (института) (лицу, осуществляющему его полномочия). 

3.7. Ход и результаты заседания стипендиальной комиссии факультета (института) 
оформляются протоколом. В протокол заседания стипендиальной комиссии факультета 
(института) вносятся по группам все студенты факультета (института), претендующие на 
получение стипендии, а также принятое решение об отказе или назначении стипендии 
каждому студенту соответственно. 

 
4. Стипендиальная комиссия отдела  

по подготовке кадров высшей квалификации 
 
4.1. В состав стипендиальной комиссии отдела по подготовке кадров высшей квали-

фикации (далее также – отдел по ПКВК) входят: заведующий отделом по ПКВК – предсе-
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датель комиссии, председатель профсоюза университета, один из работников отдела по 
ПКВК, председатель студенческого совета университета. 

4.2. Состав стипендиальной комиссии отдела по ПКВК утверждается на каждый 
учебный год приказом АГПУ на основании служебной записки заведующего отделом по 
ПКВК. Об изменении состава стипендиальной комиссии издается приказ АГПУ на осно-
вании служебной записки заведующего отделом по ПКВК. 

4.3. Полномочия стипендиальной комиссии отдела по подготовке кадров высшей 
квалификации: 

4.3.1. Принятие решения о назначении государственной стипендии аспирантам. 
4.3.2. Предварительный (первоначальный) отбор претендентов из числа аспирантов 

на получение стипендий Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, именных стипендий и иных мер социальной поддержки и стимулирования, 
подлежащих представлению на рассмотрение (для дальнейшего отбора) стипендиальной 
комиссии университета в соответствии с её компетенцией. 

4.3.3. Рассмотрение иных вопросов, относящихся к компетенции стипендиальной 
комиссии отдела по подготовке кадров высшей квалификации. 

4.4. Заседания стипендиальной комиссии отдела по ПКВК проводятся под руковод-
ством председателя указанной комиссии. 

4.5. Заседание стипендиальной комиссии отдела по ПКВК и принимаемые данной 
комиссией решения являются правомочными при наличии кворума, составляющего не 
менее 2/3 от общего числа лиц, входящих в состав данной комиссии. 

4.6. Решения по всем вопросам принимаются в форме открытого голосования, про-
стым большинством голосов от числа присутствующих лиц, входящих в состав стипенди-
альной комиссии отдела по ПКВК. Секретарь стипендиальной комиссии отдела по ПКВК 
не обладает правом голоса. При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит 
председателю стипендиальной комиссии отдела по ПКВК (лицу, осуществляющему его 
полномочия). 

4.7.Ход и результаты заседания стипендиальной комиссии отдела по ПКВК оформ-
ляются протоколом в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению.  

В протокол заседания стипендиальной комиссии отдела по ПКВК вносятся по груп-
пам все аспиранты, претендующие на получение стипендии, а также принятое решение об 
отказе или назначении стипендии каждому аспиранту соответственно. 

4.8. Служебная записка заведующего отделом по ПКВК, выписка из протокола засе-
дания стипендиальной комиссии отдела и проект приказа предоставляются для согласова-
ния в управление академической политики и контроля. 

 
 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу (вводится в действие) со дня 
утверждения его ректором (уполномоченным им лицом) университета на основании 
решения ученого совета АГПУ. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются ректором 
(уполномоченным им лицом) АГПУ на основании решения ученого совета университета. 
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Приложение 1 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  
«Армавирский государственный педагогический университет» 

 
ПРОТОКОЛ № __ 

заседания стипендиальной комиссии факультета / института / отдела по подготовке кад-
ров высшей квалификации от « _____» _________20___ г. 

г. Армавир 
 
Состав стипендиальной комиссии: 
Председатель комиссии – Ф.И.О., должность. 
Члены комиссии: Ф.И.О. всех членов комиссии; 
Секретарь комиссии*: ФИО 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: _________  из _______ членов стипендиальной комиссии. 
Кворум имеется (_____%). 

Повестка дня: 
 

1) О назначении государственной академической стипендии студентам/ государ-
ственной стипендии аспирантам. 

2) О назначении государственной социальной стипендии студентам. 
3) О назначении государственной социальной стипендии в повышенном размере. 
4) О назначении повышенной государственной академической стипендии студен-

там за достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-
творческой и спортивной деятельности на первый/второй семестр 2019-2020 учебного го-
да. 

5) Иные вопросы. 
 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 
СЛУШАЛИ: Ф.И.О., председателя стипендиальной комиссии факульте-

та/института/отдела по ПКВК, о назначении государственной академической стипен-
дии студентам факультета (института)/ государственной стипендии аспирантам по ито-
гам промежуточной аттестации четного/нечетного семестра 2021-2022 учебного года в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» и приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663«Об утверждении 
Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной 
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подго-
товительных отделений федеральных государственных образовательных организаций 
высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета»: 
 
* Секретарь стипендиальной комиссии не обладает правом голоса 
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1. Группа ______ 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отче-
ство 

Зачеты, 
курсовые 
работы, 

практика 

Количество отметок Решение 
комиссии 

Примечание 
(причина отка-
за или повы-

шающий коэф-
фициент*) 

Отл. Хор. Удовл. 

1.  Дейко Дарья 
Витальевна 

Сданы 6 1 - Назначить  

2.  Иванов Иван 
Сергеевич 

Не сданы 1 1 3 Отказать Академическая 
задолженность, 
оценки «удо-
влетворитель-
но» 

3.  Максимов 
Максим Вик-
торович 

Сданы 7 - - Назначить Повышающий 
коэффициент - 
1,2 

4.  Александров 
Александр 
Николаевич 

Сданы 7 - - Отказать Договор 

 
*для государственной стипендии аспирантам повышающий коэффициент не предусмот-
рен. 
 

2. Группа _______ 
3. и т.д 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Группа _________ 
1.1 Назначить государственную академическую стипендию студентам/ государствен-

ную стипендию аспирантам по итогам промежуточной аттестации четно-
го/нечетного семестра 2021-2022 учебного года согласно списку: 

 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отче-
ство 

Зачеты, 
курсовые 
работы, 

практика 

Количество отметок Решение 
комиссии 

Примечание 
(повышаю-

щий коэффи-
циент) 

Отл. Хор. Удовл. 

1.  Дейко Дарья 
Витальевна 

Сданы 6 1 - Назначить  

2.  Максимов 
Максим Вик-
торович 

Сданы  7 - - Назначить  Повышающий 
коэффициент 
- 1,2 
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1.2. Отказать в назначении государственной академической стипендии студентам/ 
государственной стипендии аспирантам по итогам промежуточной аттестации четно-
го/нечетного семестра 2019-2020 учебного года согласно списку: 

 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отче-
ство 

Зачеты, 
курсовые 
работы, 

практика 

Количество отметок Решение 
комиссии 

Примечание 
(причина отка-

за) 
Отл. Хор. Удовл. 

1.  Иванов Иван 
Сергеевич 

Не сданы 1 1 3 Отказать  Академическая 
задолженность, 
оценки «удо-
влетворитель-
но» 

2.  Александров 
Александр 
Николаевич 

Сданы  7 - - Отказать  Договор  

 
2. Группа ___________ 
2.1.Назначить государственную академическую стипендию студентам/ государственную 

стипендию аспирантам по итогам промежуточной аттестации четного/нечетного се-
местра 2021-2022 учебного года согласно списку: 

2.2.Отказать в назначении государственной академической стипендии студен-
там/государственной стипендии аспирантам по итогам промежуточной аттеста-
ции четного/нечетного семестра 2021-2022 учебного года согласно списку: 

 
И т.д. 

 
Результаты голосования: 
За – ___;   против – ___;   воздержавшихся – ___. 
 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 
СЛУШАЛИ: Ф.И.О., председателя стипендиальной комиссии факультета (институ-

та), о назначении государственной социальной стипендии следующим студентам фа-
культета (института)в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 № 
1663«Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и 
(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной сти-
пендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий 
слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образователь-
ных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета»: 
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№ 
п\п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Группа Документ, подтверждаю-
щий право на получение 

стипендии 

Решение 
комиссии 

1. Дейко Дарья Ви-
тальевна 

ВП-ПСП-1-1 Справка из соцзащиты с 
01.11.2019 г. 

Рекомендовать к 
назначению 

2. Иванов Иван Сер-
геевич 

ВП-ПСП-3-1 Справка об инвалидности 
с 01.01.2019 г. до 
30.12.2019 г.  

Рекомендовать к 
назначению 

3. Максимов Мак-
сим Викторович 

ВП-Лог-2-1 Документ о наличии соот-
ветствующего статуса: 
справка №__ от 11.11.2015 
г. 

Рекомендовать к 
назначению 

 
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать для рассмотрения стипендиальной комиссией 

университета указанные ниже кандидатуры студентов для назначения государственной 
социальной стипендии: 
 

№ 
п\п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Группа Документ, подтверждаю-
щий право на получение 

стипендии 

Решение 
комиссии 

1. Дейко Дарья Ви-
тальевна 

ВП-ПСП-1-1 Справка из соцзащиты с 
01.11.2019 г. 

Рекомендовать к 
назначению 

2. Иванов Иван Сер-
геевич 

ВП-ПСП-3-1 Справка об инвалидности 
с 01.01.2019 г. до 
30.12.2019 г.  

Рекомендовать к 
назначению 

3. Максимов Мак-
сим Викторович 

ВП-Лог-2-1 Документ о наличии соот-
ветствующего статуса: 
справка №__ от  
11.11.2015 г. 

Рекомендовать к 
назначению 

 
Результаты голосования: 
За – ___;   против – ___;   воздержавшихся – ___. 
 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 
СЛУШАЛИ: Ф.И.О., председателя стипендиальной комиссии факультета (инсти-

тута), о назначении государственной социальной стипендии в повышенном размере 
студентам первого и второго курсов, имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хо-
рошо» или «отлично» и «хорошо», а также относящимся к категориям лиц, имеющих пра-
во на получение государственной социальной стипендии студентам, в размере 8000 руб-
лей в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663«Об 
утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) гос-
ударственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии ас-
пирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям 
подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организа-

П-1-2-01-22 Положение о стипендиальных комиссиях федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Армавирский государственный педагогический универ-
ситет» 
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ций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета»согласно списку: 
 

№ 
п\п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Группа Документ, подтвержда-
ющий право на получе-

ние стипендии 

Решение 
комиссии 

1. Дейко Дарья Витальев-
на 

ВП-ПСП-1-1 Справка из соцзащиты с 
01.11.2019 г. 

Рекомендовать 
к назначению 

2. Иванов Иван Сергеевич ВП-ПСП-3-1 Справка об инвалидно-
сти с 01.01.2019 г. до 
30.12.2019 г.  

Рекомендовать 
к назначению 

3. Максимов Максим 
Викторович 

ВП-Лог-2-1 Документ о наличии со-
ответствующего статуса: 
справка №__ от  
11.11.2015 г. 

Рекомендовать 
к назначению 

 
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать для рассмотрения стипендиальной комиссии 

университета кандидатуры студентов факультета (института) для назначения государ-
ственной социальной стипендии в повышенном размере студентам первого и второго кур-
сов, имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо», 
а также относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение государственной 
социальной стипендии студентам, согласно списку: 
 

№ 
п\п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Группа Документ, подтвержда-
ющий право на получе-

ние стипендии 

Решение 
комиссии 

1. Дейко Дарья Витальев-
на 

ВП-ПСП-1-1 Справка из соцзащиты с 
01.11.2019 г. 

Рекомендовать 
к назначению 

2. Иванов Иван Сергеевич ВП-ПСП-3-1 Справка об инвалидно-
сти с 01.01.2019 г. до 
30.12.2019 г.  

Рекомендовать 
к назначению 

3. Максимов Максим 
Викторович 

ВП-Лог-2-1 Документ о наличии со-
ответствующего статуса: 
справка №__ от  
11.11.2015 г. 

Рекомендовать 
к назначению 

 
Результаты голосования: 
За – ___;   против – ___;   воздержавшихся – ___. 
 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: 
СЛУШАЛИ: Ф.И.О., председателя стипендиальной комиссии факультета (инсти-

тута), об утверждении списка студентов, рекомендуемых на получение повышенной гос-
ударственной академической стипендии студентам за достижения в учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельно-
стина первый семестр 2021-2022 учебного года в соответствии с приказом Минобрнауки 
России от 27.12.2016 № 1663«Об утверждении Порядка назначения государственной ака-
демической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обуча-
ющимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обу-

П-1-2-01-22 Положение о стипендиальных комиссиях федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Армавирский государственный педагогический универ-
ситет» 
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чающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных 
государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»: 
 

№ 
п\п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Группа Количество бал-
лов 

Научно-исследовательская деятельность 
1. Дейко Дарья Витальевна ВП-ПСП-1-1 1000 

Общественная деятельность 
2.    

 
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать данных студентов для рассмотрения стипенди-

альной комиссией университета для назначения повышенной государственной академиче-
ской стипендии студентам за достижения в учебной, научно-исследовательской, обще-
ственной, культурно-творческой и спортивной деятельности на первый(второй)  семестр 
2019-2020 учебного года: 
 

№ 
п\п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Группа Количество бал-
лов 

Научно-исследовательская деятельность 
1. Дейко Дарья Витальевна ВП-ПСП-1-1 1000 

Общественная деятельность 
2.    

 
Результаты голосования: 
За – ___;   против – ___;   воздержавшихся – ___. 
 
 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 
СЛУШАЛИ: Ф.И.О., председателя стипендиальной комиссии факультета (институ-

та), об утверждении списка студентов, рекомендуемых на получение материальной под-
держки в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» и положением о стипендиальном обеспечении и иных мерах 
социальной поддержки и стимулирования студентов и аспирантов ФГБОУ ВО «АГПУ». 

ВЫСТУПИЛИ: 
(профорги учебных групп о рекомендации кандидатур на назначение материальной 

помощи нуждающимся студентам факультета (института)) 
 Пономаренко Александра Леонидовна, профорг группы ВН-ДиДоп-5-1: прошу 
назначить материальную помощь студентке группы ВН-ДиДоп-5-1 Соколовой Ольге Сер-
геевне в связи со смертью близкого родственника; 

Баксарина Александра Владимировна, профорг группы ВН-НиР-2-1: прошу назна-
чить материальную помощь студентке группы ВН-НиР-2-1 Атоян Егине Гургеновне в свя-
зи с низким среднедушевым доходом (два родителя,оба родителя не работают); 

Бутова Дарья Игоревна, заместитель профорга группы ВН-НиР-4-1: прошу назна-
чить материальную помощь студентке группы Вн-НиР-4-1 Пановой Александре Алексе-
евне в связи с проведение медицинских (диагностических) исследований при проведении  
мероприятий; 

П-1-2-01-22 Положение о стипендиальных комиссиях федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Армавирский государственный педагогический универ-
ситет» 
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ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать на заседании стипендиальной комиссии 
АГПУ о назначении материальной поддержки следующим студентам: 

 
№ Фамилия, имя, от-

чество 
Группа Количество назна-

чаемых минималь-
ных государствен-
ных академических 
стипендий студен-

там 

Основание для 
назначения 

1. Соколовой Ольге 
Сергеевне 

ВН-ДиДоп-5-1 20 Смерть близкого 
родственника  

2. Атоян Егине Гур-
геновны 

ВН-НиР-2-1 15 Два родителя, оба  
родителя не рабо-
тают 

3. Пановой Алексан-
дре Алексеевне 

ВН-НиР-4-1 2 На проведение 
медицинских 
(диагностических) 
исследований при 
проведении 
мероприятий 

 
 

Результаты голосования: 
За – ___;   против – ___;   воздержавшихся – ___. 

 
 
 
ПОДПИСИ: 
 
Председатель комиссии: __________________ Ф.И.О. 
Члены комиссии: 
__________________ Ф.И.О.     __________________ Ф.И.О. 
__________________ Ф.И.О.     __________________ Ф.И.О. 
__________________ Ф.И.О.     __________________ Ф.И.О. 
__________________ Ф.И.О.     __________________ Ф.И.О. 
__________________ Ф.И.О.     __________________ Ф.И.О. 
__________________ Ф.И.О.     __________________ Ф.И.О. 
__________________ Ф.И.О.     __________________ Ф.И.О. 
 
Секретарь комиссии: ____________________ Ф.И.О 
 
Примечание: выписки к протоколам заседания стипендиальных комиссий факультета 
(института) оформляются в соответствии с образцами № 1, № 2, № 3, № 4 к Приложе-
нию 1 настоящего Положения. 
  

П-1-2-01-22 Положение о стипендиальных комиссиях федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Армавирский государственный педагогический универ-
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Образец № 1 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Армавирский государственный педагогический университет» 

ФАКУЛЬТЕТ/ИНСТИТУТ 
 

ВЫПИСКА 
из протокола заседания № ___ стипендиальной комиссии  

факультета (института) 
от дд.мм.гггг 

 
Количество членов стипендиальной комиссии ______ 
Присутствовали на заседании стипендиальной комиссии ______ 
Кворум имеется (_____%). 
Председатель комиссии – Ф.И.О. 
Секретарь комиссии – Ф.И.О. 
 

По первому вопросу 
СЛУШАЛИ: Ф.И.О., председателя стипендиальной комиссии факультета (инсти-

тута), о назначении государственной социальной стипендии следующим студентам фа-
культета (института)в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 № 
1663«Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и 
(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной сти-
пендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий 
слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образователь-
ных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета». 

 
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать для рассмотрения стипендиальной комиссией 

университета кандидатуры для назначения государственной социальной стипендии сле-
дующим студентам факультета (института): 
 

№ 
п\п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Группа Документ, подтвержда-
ющий право на получе-

ние стипендии 

Решение 
комиссии 

1. Дейко Дарья Вита-
льевна 

ВП-ПСП-1-1 Справка из соцзащиты с 
01.11.2019 г. 

Рекомендовать 
к назначению 

2. Иванов Иван Серге-
евич 

ВП-ПСП-3-1 Справка об инвалидно-
сти с 01.01.2019 г. до 
30.12.2019 г.  

Рекомендовать 
к назначению 

3. Максимов Максим 
Викторович 

ВП-Лог-2-1 Документ о наличии со-
ответствующего статуса: 
справка №__ от  
11.11.2015 г. 

Рекомендовать 
к назначению 

 
  

П-1-2-01-22 Положение о стипендиальных комиссиях федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Армавирский государственный педагогический универ-
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Результаты голосования: 
За – ___;   против – ___;   воздержавшихся – ___. 
 
 
Председатель стипендиальной комиссии 
факультета (института)          Ф.И.О. 
 
Секретарь стипендиальной комиссии  
факультета (института)          Ф.И.О. 

  

П-1-2-01-22 Положение о стипендиальных комиссиях федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Армавирский государственный педагогический универ-
ситет» 
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Образец № 2 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Армавирский государственный педагогический университет» 

ФАКУЛЬТЕТ/ИНСТИТУТ 
 

ВЫПИСКА 
из протокола заседания № ___ стипендиальной комиссии  

факультета (института) 
от дд.мм.гггг 

 
Количество членов стипендиальной комиссии ______ 
Присутствовали на заседании стипендиальной комиссии ______ 
Кворум имеется (_____%). 
Председатель комиссии – Ф.И.О. 
Секретарь комиссии – Ф.И.О. 

 
По второму вопросу: 
СЛУШАЛИ: Ф.И.О., председателя стипендиальной комиссии факультета (инсти-

тута), о назначении государственной социальной стипендии в повышенном размере сту-
дентам первого и второго курсов, имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хоро-
шо» или «отлично» и «хорошо», а также относящимся к категориям лиц, имеющих право 
на получение государственной социальной стипендии студентам, в размере 8000 рублей в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» и приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663«Об утверждении 
Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной 
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подго-
товительных отделений федеральных государственных образовательных организаций 
высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета»согласно списку. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать для рассмотрения стипендиальной комиссией 
университета кандидатуры студентов факультета (института) для назначения государ-
ственной социальной стипендии в повышенном размере студентам первого и второго кур-
сов, имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо», 
а также относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение государственной 
социальной стипендии, согласно списку: 

 
№ 
п\п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Группа Документ, подтверждаю-
щий право на получение 

стипендии 

Решение 
комиссии 

1. Дейко Дарья Вита-
льевна 

ВП-ПСП-1-1 Справка из соцзащиты с 
01.11.2019 г. 

Рекомендовать 
к назначению 

2. Иванов Иван Серге-
евич 

ВП-ПСП-3-1 Справка об инвалидности 
с 01.01.2019 г. до 
30.12.2019 г.  

Рекомендовать 
к назначению 

П-1-2-01-22 Положение о стипендиальных комиссиях федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Армавирский государственный педагогический универ-
ситет» 
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№ 
п\п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Группа Документ, подтверждаю-
щий право на получение 

стипендии 

Решение 
комиссии 

3. Максимов Максим 
Викторович 

ВП-Лог-2-1 Документ о наличии соот-
ветствующего статуса: 
справка №__ от  
11.11.2015 г. 

Рекомендовать 
к назначению 

 
 
Результаты голосования: 
За – ___;   против – ___;    воздержавшихся – ___. 
 
 
Председатель стипендиальной комиссии 
факультета (института)          Ф.И.О. 
 
 
Секретарь стипендиальной комиссии  
факультета (института)          Ф.И.О. 
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Образец № 3 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Армавирский государственный педагогический университет» 

ФАКУЛЬТЕТ/ИНСТИТУТ/ ОТДЕЛ ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИ-
ФИКАЦИИ 

 
ВЫПИСКА 

из протокола заседания № ___ стипендиальной комиссии  
факультета /института/ отдела по подготовке кадров высшей квалификации 

от дд.мм.гггг 
 
Количество членов стипендиальной комиссии ______ 
Присутствовали на заседании стипендиальной комиссии ______ 
Кворум имеется (_____%). 
Председатель комиссии – Ф.И.О. 
Секретарь комиссии – Ф.И.О. 

 
По третьему вопросу: 
СЛУШАЛИ: Ф.И.О., председателя стипендиальной комиссии факульте-

та/института/отдела по ПКВК, о назначении государственной академической стипендии 
студентам/ государственной стипендии аспирантам групп ______,________  и т.д. по ито-
гам промежуточной аттестации четного/нечетного семестра 2021-2022 учебного года в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» и приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663«Об утверждении 
Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной 
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подго-
товительных отделений федеральных государственных образовательных организаций 
высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета». 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Группа _________ 
1.1 Назначить государственную академическую стипендию студентам/ государ-

ственную стипендию аспирантам по итогам промежуточной аттестации четного/нечетного 
семестра 2021-2022 учебного года согласно списку: 

 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

Зачеты, 
курсовые 
работы, 

практика 

Количество отметок Решение 
комиссии 

Примечание 
(причина отка-
за или повы-

шающий коэф-
фициент) 

Отл. Хор. Удовл. 

1.  Дейко Дарья 
Витальевна 

Сданы 6 1 - Назначить  

2.  Максимов 
Максим Вик-
торович 

Сданы  7 - - Назначить  Повышающий 
коэффициент - 
1,2 
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1.2. Отказать в назначении государственной академической стипендии студентам/ 
государственной стипендии аспирантам по итогам промежуточной аттестации четно-
го/нечетного семестра 2021-2022 учебного года согласно списку: 

 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

Зачеты, 
курсовые 
работы, 

практика 

Количество отметок Решение 
комиссии 

Примечание 
(причина отка-
за или повы-

шающий коэф-
фициент) 

Отл. Хор. Удовл. 

3.  Иванов Иван 
Сергеевич 

Не сданы 1 1 3 Отказать  Академическая 
задолженность, 

оценки «удо-
влетворитель-

но» 
4.  Александров 

Александр Ни-
колаевич 

Сданы  7 - - Отказать  Договор  

 
2. Группа ________ 
2.1. Назначить государственную академическую стипендию студентам/ государ-

ственную стипендию аспирантам по итогам промежуточной аттестации четного/нечетного 
семестра 2021-2022 учебного года согласно списку: 

2.2. Отказать в назначении государственной академической стипендии студентам/ 
государственной стипендии аспирантам по итогам промежуточной аттестации четно-
го/нечетного семестра 2021-2022 учебного года согласно списку: 

 
И т.д. 
 

Результаты голосования: 
За – ___;   против – ___;    воздержавшихся – ___. 
 
 
Председатель стипендиальной комиссии 
факультета/института/ отдела по ПКВК       Ф.И.О. 
 
Секретарь стипендиальной комиссии  
факультета /института/ отдела по ПКВК       Ф.И.О. 
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Образец № 4 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Армавирский государственный педагогический университет» 

ФАКУЛЬТЕТ/ИНСТИТУТ 
 

ВЫПИСКА 
из протокола заседания № ___ стипендиальной комиссии  

факультета (института) 
от дд.мм.гггг 

 
Количество членов стипендиальной комиссии ______ 
Присутствовали на заседании стипендиальной комиссии ______ 
Кворум имеется (_____%). 
Председатель комиссии – Ф.И.О. 
Секретарь комиссии – Ф.И.О. 

 
По четвертому вопросу: 
СЛУШАЛИ: Ф.И.О., председателя стипендиальной комиссии факультета (инсти-

тута), об утверждении списка студентов, рекомендуемых на получение повышенной госу-
дарственной академической стипендии студентам за достижения в учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности на 
второй семестр 2021-2022 учебного года в соответствии с приказом Минобрнауки России 
от 27.12.2016 № 1663«Об утверждении Порядка назначения государственной академиче-
ской стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся 
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, госу-
дарственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся 
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, вы-
платы стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государствен-
ных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета». 

 
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать данных студентов для рассмотрения стипенди-

альной комиссией университета для назначения повышенной государственной академиче-
ской стипендии студентам за достижения в учебной, научно-исследовательской, обще-
ственной, культурно-творческой и спортивной деятельности на первый (второй) семестр 
2021-2022 учебного года: 

 
№ 
п\п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Группа Количество баллов 

Научно-исследовательская деятельность 
1. Дейко Дарья Витальевна ВП-ПСП-1-1 1000 

Общественная деятельность 
2.    
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Результаты голосования: 
За – ___;   против – ___;    воздержавшихся – ___. 
 
 
 
Председатель стипендиальной комиссии 
факультета (института)          Ф.И.О. 
 
 
Секретарь стипендиальной комиссии  
факультета (института)          Ф.И.О. 
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Образец № 5 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Армавирский государственный педагогический университет» 

ФАКУЛЬТЕТ/ИНСТИТУТ 
 

ВЫПИСКА 
из протокола заседания № ___ стипендиальной комиссии  

факультета (института) 
от дд.мм.гггг 

 
Количество членов стипендиальной комиссии ______ 
Присутствовали на заседании стипендиальной комиссии ______ 
Кворум имеется (_____%). 
Председатель комиссии – Ф.И.О. 
Секретарь комиссии – Ф.И.О. 

 
По пятому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Ф.И.О., председателя стипендиальной комиссии факультета (институ-
та), об утверждении списка студентов, рекомендуемых на получение материальной под-
держки в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» и положением о стипендиальном обеспечении и иных мерах 
социальной поддержки и стимулирования студентов и аспирантов ФГБОУ ВО «АГПУ». 

ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать на заседании стипендиальной комиссии 
АГПУ о назначении материальной помощи следующим студентам: 

 
№ Фамилия, имя, отче-

ство 
Группа Количество назнача-

емых минимальных 
государственных 

академических сти-
пендий студентам 

Основание для 
назначения 

1. Соколовой Ольге 
Сергеевне 

ВН-ДиДоп-5-1 20 Смерть близкого 
родственника  

2. Атоян Егине Гурге-
новны 

ВН-НиР-2-1 15 Два родителя, оба  
родителя не рабо-
тают 

3. Пановой Александре 
Алексеевне 

ВН-НиР-4-1 2 На проведение ме-
дицинских 
(диагностических) 
исследований при 
проведении 
мероприятий 

 
Результаты голосования: 
За – ___;   против – ___;   воздержавшихся – ___. 

Председатель стипендиальной комиссии 
факультета (института)         Ф.И.О. 
Секретарь стипендиальной комиссии  
факультета (института)         Ф.И.О. 
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