
  



I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности стипендиальной 

комиссии государственного бюджетного научного учреждения «Институт 

художественного образования и культурологии Российской академии 

образования» (далее – Институт) за счёт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета и средств от приносящей доход деятельности 

Института. 

1.2. Стипендиальная комиссия ФГБНУ «ИХОиК РАО» (далее Институт) 

учреждена с целью координации стипендиального обеспечения аспирантов, 

повышения эффективности распределения и использования стипендиального 

фонда института. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с  

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 

2013 г. № 1259 

− Порядком назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 

обучающимся 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, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

27.12.2016 № 1663. 

− Положением о стипендиальном обеспечении аспирантов и других формах 



материальной поддержки в федеральном государственном научном 

учреждении «Институт художественного образования и культурологии 

Российской академии образования» 

II. Состав стипендиальной комиссии Института 

2.1. В состав стипендиальной комиссии входят:  

2.1.1. директор института; 

2.1.2. ученый секретарь института 

2.1.3. представители структурных подразделений, осуществляющих обучение 

2.1.4. представитель от аспирантов. 

2.2. Состав стипендиальной комиссии утверждается приказом директора 

Института. 

2.3 Возглавляет стипендиальную комиссию института директор института 

III. Функции стипендиальной комиссии Института 

3.1. Стипендиальная комиссия института решает вопросы: 

− назначения государственной стипендии для аспирантов; 

− рассмотрения заявлений о предоставлении материальной поддержки 

обучающимся 

− проведения конкурсов на получение именных и иных стипендий, 

предусмотренных Положением о стипендиальном обеспечении аспирантов и 

других формах материальной поддержки в федеральном государственном 

научном учреждении «Институт художественного образования и 

культурологии Российской академии образования» 

3.2. Стипендиальная комиссия Института утверждает размеры материальной 

поддержки нуждающимся аспирантам в пределах средств федерального 

бюджета, выделенных на эти цели. 

IV. Регламент работы 

4.1. Заседания стипендиальной комиссии Института проводятся:  

в обязательном порядке 2 раза в год после сдачи сессии аспирантами для 

оформления протоколов о назначении государственной стипендии аспирантам.  



4.2. Ежемесячно для рассмотрения заявлений о предоставлении материальной 

поддержки аспирантам. 

4.3. Стипендиальная комиссия может быть созвана дополнительно при 

необходимости принятия решений в пределах компетенции комиссии. 

4.4. Все решения стипендиальной комиссии принимаются простым 

большинством голосов. 

4.5. Решения стипендиальной комиссии Института оформляются протоколом и 

являются основанием для подготовки приказов о назначении стипендии или 

материальной поддержки. 

4.6. Информация о принятых решениях доводится до сведения аспирантов через 

информационные стенды, личный кабинет аспиранта в ЭОС 

4.6. Деятельность стипендиальной комиссии подотчетна Ученому совету 

института и директору. 

V. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение утверждается Ученым советом вводится в 

действие приказом директора Института. 

5.2. Изменения в Положение вносятся Ученым советом института 

5.3. Положение вступает в силу с момента Утверждения. 

 


