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I.

Общие положения,

СтипендиаJIьная комиOсия (далее (Комиссия) в Фелеральном

государатвенном бюджетном учреждении науки Институте биологии рrввития им,

Н.К. Кольцова РАН (ИБР РАН) создаетая в соответствии с настояLцим Положением,

разработанным на основании действующего законодательства Росоийской Федерации

в области образования, Устава ИБР РАН и других нормативных документов,
определяющих формы социtlJIьной поддержки обучающихся.

Комиссия является коллегиаJIьным органом, осуществляющим комплекс

мероприятий по распределению и назначению стигIендий, оказанию других форм
материtLльной поддержки обучающихся.

Комиооия осуществляет свою деятельность во взаимод9йствии с Ученым

советом, руководителями атруктурных подразделений, научными руководиТеляМи
аапирантов и Профсоюзной организацией ИБР РАН.

II.

Состав и порядок формирования Комиссии

Состав комиQсии определяется приказом директорu ИЬВ РАН.
В состав Комиссии входят зам9ститель директора по научной работе,

методист-организаТор образовательноЙ деятельности, главный экономист, начаJIьЕик

отд9ла кадров, tIредаедатель Совета молодых ученых и представитель Lrаучного

колл9ктива ИБР РАН.
К работе Комиосии могут привлекаться представители стрУКТУРНЫХ

подрiвделений ИБР РАН.
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пI.
Функции Комиссии

КомиссиJI определяет порядок назначения и выплаты стипендий и оказания

других форм матери€tJIьной поддержки аспирантам ИБР РАН
,Щеятельность Комиссии раапределяется на следующие виды стипендий и

формь1 материtlllьной поддержки аспирантов :

- государственные стипендии (обычные, повышенные), социальные
стипендии;

-специа"пьные государатвенные стипендии Президента и Правительства РФ,
именные стипендии;

- материальная помощь, разовые социальные выплаты и другие формы
материальной поддержки аспирантов.

Комиссия на основании результатов аттестации аспирантов принимает

решение о выплате государственной стипендии.
Комиссия организует tIроведение конкурсов претендентов на назначение

повышенной государственной академической стипендии, именных отипендий,

стипендий Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, иных именных стипендий.

По приказу директора ИБР РАН Комиссия может выполнять и иные

функции, связанные со стипендиальным обеспечением и другими формами
материа,тьной поддержки обучающихся,

Iv.
Регламент работы Комиссии

Заседания Комиссии проводятся в обязат9льном порядке в т9чение двух
недель после прохождения rrромежуточной аттестации асtrирантов, при

необходимости - чаще.

Все решения Комиссии принимаются rrроотым большинством голосов при
на.шичии на заседании не менее 2l3 от общего количества членов.

Заседания Комиссии оформляются гIротоколом, который подписывается

Председателем и секретарем КомиQQии,
Комиссия организует и контролирует исполнение тrринятых решений.
Окончательное решение о назначении стиIIендии и других формах

материальной поддержки аепирантов оформляется приказом лиректора ИБР РАН на

основании tIротокола Комиссии.
Комиссия отчитывается о своей работе на Ученом совете ИБР РАН не реже

одного раза в год.



ч.
Права и обязапности Комиссии.

" КомиQсия имеетправо:

- принимать решения по вопросам, входящим в ее компетенцию, давать

р€lзъяснениll по укr}занным вопросам;

- взаимодействовать со структурными тrодразделениями иБР рн для

получения материtlJIов и необходимой информации при реш9шии вопросов,

относящихся к ее компетенции;
- Комиссия несет отв9тственность за авоевременное и качеств9нное

выполнение задач, определенных настоящим Положением.

рассмотрение сlrорных вопросов по деятельности Комиссии проводится при

участии профооюзной организации ИБР РАН.

щействующее Положение рассмотрено и рекомендовано к утверждению

решением Ученого сов9та иБр рАН (Протокол Ns 7 от 26 июня 2018 г.)
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