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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, который 
определяет цели, полномочия, состав, порядок работы, права и обязанности, ответственность 
стипендиальной комиссии ДВФ ВАВТ (далее -  стипендиальная комиссия).

1.2. Стипендиальная комиссия осуществляет назначение и выплату стипендий и иных 
форм социальной поддержки студентам очной формы обучения ДВФ ВАВТ.

1.3. Стипендиальная комиссия руководствуется:
• Законом Российской Федерации №273-Ф3 от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации»;
• Федеральным законом №53-Ф3 от 28.03.1998г. «О воинской обязанности и военной

службе»;
• Постановлением Правительства РФ №1206 от 03.11.1994г. «Об утверждении 

порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным 
категориям граждан»;

• Постановлением Правительства РФ №1390 от 17.12.2016г. «О формировании 
стипендиального фонда»;

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №591 от 
06.08.2012г. «Об утверждении критериев отнесения студентов первого и второго курсов 
федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста 
и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», к категории нуждающихся» 
(Зарегистрировано в Минюсте России №25260 24.08.2012);

• Порядком «О назначении 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», утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации №1663 от 27.12.2016г.;

• Письмом Министерства образования и науки №110-2003/05 от 19.12.2016 «О 
государственной социальной стипендии»;



• Письмом Министерства труда Российской Федерации № 365-ГК от 21.01.2002 «О 
справке для получения государственной социальной стипендии»;

• Законом Камчатского края №18 от 11.03.2008г. «О наградах, премиях и стипендиях 
Камчатского края»;

• Положением ДВФ ВАВТ «О стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов «Дальневосточного филиала Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Всероссийской академии внешней торговли (ДВФ ВАВТ)», утвержденным Ученым 
Советом от 19.04.2018 Протокол №8.

1.4. Основной деятельностью стипендиальной комиссии является:
• обеспечение реализации прав обучающихся и их участие при решении социально- 

бытовых вопросов, затрагивающих их интересы, а именно распределения, назначения и 
выплаты средств из стипендиального фонда;

• осуществление и сопровождение назначения и выплаты стипендий и оказание 
других форм материальной поддержки обучающимся ДВФ ВАВТ.

2. Состав и порядок работы стипендиальной комиссии

2.1. Стипендиальная комиссия является коллегиальным, постоянно действующим 
совещательным органом ДВФ ВАВТ, созданным с целью рассмотрения вопросов назначения 
государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, оказания других форм материальной поддержки обучающимся на основе 
принципов гласности, автономии и объективности в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации, а также повышения эффективности 
распределения стипендиального фонда ДВФ ВАВТ.

2.2. Стипендиальная комиссия создается не позднее 5 сентября. Срок полномочий 
комиссии -  один год. Состав комиссии:

• председатель комиссии -  директор ДВФ ВАВТ;
• помощник директора по учебно-методической работе -  зам. Председателя комиссии;
• помощник директора по внеаудиторной работе — секретарь комиссии.
Члены комиссии:
• деканы факультетов;
• заместители деканов факультетов;
• заведующие кафедрами;
• главный бухгалтер;
• председатель студенческого совета.
Состав комиссии утверждается приказом директора ДВФ ВАВТ.
2.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в 

год, в течение 10 дней после окончания промежуточной аттестации. Заседания комиссии 
проводятся под руководством председателя и считаются правомочными при условии 
присутствия на них не менее 2/3 членов. Все решения комиссии принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих членов. При 
равенстве голосов, право решающего голоса принадлежит председателю комиссии.

2.4. По результатам работы комиссии составляется протокол, который ведется 
секретарем и подписывается председателем комиссии и секретарем. В протокол заносятся 
мотивированные решения, принятые большинством голосов, о назначении обучающимся



различных видов стипендий, о предоставлении материальной поддержки обучающимся. 
Протоколы заседания Стипендиальной комиссии являются доступными (открытыми) для 
ознакомления.

2.5. Деятельность стипендиальной комиссии ДВФ ВАВТ подчинена Ученому совету 
ДВФ ВАВТ, директору ДВФ ВАВТ. Комиссия несёт ответственность за соблюдение 
требований законодательства РФ при назначении (прекращении) выплат обучающимся.

3. Обязанности стипендиальной комиссии

3.1. Стипендиальная комиссия осуществляет контроль за назначением 

государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета;
3.2. Стипендиальная комиссия проводит отбор претендентов на назначение стипендии 

Президента Российской Федерации в соответствии с критериями отбора, установленными 

соответствующим нормативно-правовым актом Президента Российской Федерации.

3.3. Стипендиальная комиссия проводит отбор претендентов на назначение 

специальных государственных стипендий Правительства Российской Федерации в 

соответствии с критериями отбора, установленными соответствующим нормативно

правовым актом Правительства Российской Федерации.

3.4. Стипендиальная комиссия организует проведение конкурсов по получению 

именных и повышенных стипендий для обучающихся.

3.5. Стипендиальная комиссия рассматривает ходатайства, поступившие от 

студенческого совета, помощников директора по видам работ (видам деятельности), 

руководителей структурных подразделений на назначение обучающимся повышенных 

государственных академических стипендий, имеющим достижения в какой-либо одной или

нескольких областях деятельности.
3.6. Стипендиальная комиссия рассматривает и утверждает списки обучающихся на

получение именных стипендий ДВФ ВАВТ.
3.7. Стипендиальная комиссия определяет количество государственных социальных 

стипендий обучающимся по категориям обучающихся и формирует список обучающихся, 

рекомендуемых для назначения в установленном порядке государственных социальных 

стипендий.
3.8. Стипендиальная комиссия рассматривает предложения студенческого совета по

вопросам распределения стипендиального фонда.
3.9. Стипендиальная комиссия рассматривает на заседаниях личные заявления и 

сопроводительные документы обучающихся на оказание материальной поддержки, а также 

заявления и поступившие справки обучающихся, претендующих на выплату государственной 

социальной стипендии.



3.10. Подготовка заявлений в стипендиальную комиссию в установленные сроки и в 

установленном порядке проводит помощник директора по внеаудиторной работе.

4. Права стипендиальной комиссии

4.1. Стипендиальная комиссия имеет право принимать решения по вопросам, 

входящим в её компетенцию, давать разъяснения по указанным вопросам.

4.2. Стипендиальная комиссия имеет право взаимодействовать со структурными 

подразделениями ДВФ ВАВТ для получения материалов и необходимой информации при 

решении вопросов, относящихся к её компетенции.

4.3. Стипендиальная комиссия имеет право вносить на рассмотрение Ученому Совету 

ДВФ ВАВТ предложения по вопросам, относящимся к её компетенции, в виде проектов.

5. Назначение именных стипендий Ученого Совета ДВФ ВАВТ и материальная

поддержка обучающихся

5.1. Именные стипендии Ученого Совета ДВФ ВАВТ назначаются обучающимся 

очной формы, не имеющим академической задолженности и проявившим особые успехи в 

учебной, научной, спортивной и общественной деятельности в период обучения. Размер 

именной стипендии Ученого Совета ДВФ ВАВТ и количество стипендиатов 

устанавливаются стипендиальной комиссией ДВФ ВАВТ и утверждаются на заседании

Ученого Совета ДВФ ВАВТ.
5.2. Списки кандидатов на именные стипендии, утвержденные на заседаниях 

структурных подразделений (факультетов, кафедр и т.п.), имеющих обучающихся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета предоставляются в 

стипендиальную комиссию ДВФ ВАВТ до 10 июля текущего года. К списку кандидатов 

прилагаются следующие документы: характеристика-представление на кандидата, 

документы, подтверждающие успехи обучающегося в учебной, научной, спортивной и

общественной деятельности в период обучения.

5.3. Назначение именных стипендий Ученого Совета ДВФ ВАВТ производится на его 

заседании ежегодно с 1 сентября на один учебный год открытым голосованием членов.

5.4. Материальная поддержка обучающимся оказывается приказом директора ДВФ 

ВАВТ по представлению стипендиальной комиссии на основании личного заявления 

обучающегося и документов, подтверждающих необходимость материальной поддержки. 

Решение стипендиальной комиссии оформляется протоколом, подписывается председателем 

и секретарем стипендиальной комиссии.



5.5. Стипендиальная комиссия вправе дополнительно запрашивать у обучающегося, 

подавшего заявление об оказании материальной поддержки, иные документы, 

подтверждающие наличие соответствующего основания.

5.6. Стипендиальная комиссия вправе отказать в назначении именных стипендий 

Ученого Совета ДВФ ВАВТ и в предоставлении материальной поддержки в случае.

• отсутствия финансовых средств;

• представления на рассмотрение в стипендиальную комиссию неполного или 

недостоверного пакета документов;

• по иным причинам.

6. Ответственность стипендиальной комиссии

6.1.Стипендиальная комиссия несёт ответственность за своевременное и качественное 

выполнение задач, определённых настоящим Положением.

6.2.Стипендиальная комиссия несёт ответственность за предоставление Ученому 

Совету ДВФ ВАВТ достоверной информации о своей деятельности.

6.3.Каждый член стипендиальной комиссии несет персональную ответственность за 

принятые решения. В случае возникновения спорных ситуаций решение таких ситуаций 

происходит с учетом мотивированного письменного мнения студенческого совета.
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О Центре содействия занятости обучающимся и трудоустройству выпускников 
Дальневосточного филиала Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Всероссийская академия внешней торговли 
Министерства экономического развития Российской 

Федерации» (ДВФ ВАВТ)

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Центра содействия занятости 
обучающимся и трудоустройству выпускников «ДВФ ВАВТ» (далее - Центр).

1.2. Центр является структурным подразделением «ДВФ ВАВТ».
1.3. Центр создается приказом директора филиала на основании решения Ученого совета 

филиала.
1.4. В своей деятельности Центр руководствуется:
• действующим законодательством Российской Федерации;
• нормативными документами Министерства науки и высшего образования РФ,
• Положением о «ДВФ ВАВТ»;
• Правилами внутреннего распорядка филиала;
• приказами и распоряжениями директора «ДВФ ВАВТ»;
• настоящим Положением.
1.5. Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими структурными

подразделениями «ДВФ ВАВТ».
1.6. Непосредственное руководство Центром осуществляется помощником директора по

внеаудиторной работе.
1.7. «ДВФ ВАВТ» обеспечивает Центр необходимыми условиями для деятельности.
1.8. Центр несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

за соблюдение договорных обязательств, обеспечивает сохранность, эффективность и целевое
использование закрепленного имущества.

1.9. Центр несет ответственность за неразглашение сведении, составляющих служебную тайну
и сведений, касающихся персональных данных.

1.10. Реорганизация и ликвидация Центра осуществляется приказом директора «ДВФ ВАВТ»
на основании решения Ученого совета филиала.

2 1 Основной целью Центра является создание и поддержание системы, формирование 
комплекса мероприятий, направленных на эффективное содействие спасшихся и трудоустройству 
выпускников «ДВФ ВАВТ» в соответствии и полученной квалификацией.

2.2. Для достижения цели Центр решает следующие задачи (через направления деятельности). 
В рамках этой цели Центр реализует следующие задачи:
- мониторинг рынка труда (в том числе регионального);
- информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда (в том

числе регионального) с целью содействия их трудоустройству,
- информирование студентов и выпускников о вакансиях с целью обеспечения максимальной

возможности их трудоустройства;

1. Общие положения

2 . Цели и задачи деятельности Центра



- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве работодателей

для студентов и выпускников;
- взаимодействие с объединениями работодателей;
- организация стажировки студентов с целью адаптации будущих специалистов на рабочем

месте;
- организация временной занятости студентов для приобретения опыта работы и повышения

навыков успешного трудоустройства;
- поиск эффективных механизмов социального партнерства по трудоустройству выпускников;
- определение параметров повышения уровня конкурентоспособности выпускников на рынке

труда региона;
- формирование базы данных вакансий по специальностям и профессиям;
- формирование базы данных выпускников;
- информирование работодателей о выпускниках;
- содействие во временном трудоустройстве;
- анализ эффективности трудоустройства выпускников;
- организация дополнительных учебных курсов для студентов по вопросам трудоустройства и

адаптации к рынку труда;
- проведение ярмарок вакансий, презентаций специальностей и профессий и т.д.;
- взаимодействие с местными органами власти, в том числе с территориальными органами 

государственной власти, общественными организациями, объединениями и др.,
- организация услуг по информированию студентов о профориентации с целью обеспечения

максимальной возможности их трудоустройства;
- анализ международного опыта решения аналогичных вопросов,
- использование автоматизированной информационной системы содействия трудоустройству 

выпускников;
- изучение потребности предприятий и организаций в квалифицированных кадрах,
- подготовка договоров о кадровом обеспечении предприятий и организаций,
- подготовка методических пособий по вопросам содействия трудоустройству для студентов,

выпускников, работодателей;
- ведение страницы Центра (содержащей базовую информацию и регулярно обновляющуюся) на

официальном сайте «ДВФ ВАВТ» в сети «Интернет»;
-участие в реализации федеральных и региональных программ содействия занятости и

трудоустройству молодёжи;
- анализ сложившихся в регионе механизмов партнерства ВУЗ-работодатель,
- размещение на информационном тематическом стенде актуальной и полезной информации по

вопросам трудоустройства, построения карьеры;
- предоставление информации кафедрам и деканатам факультетов о требованиях работодателей к

качеству подготовки специалистов;
- ведение информационной и рекламной деятельности;
- взаимодействие со студенческими и молодежными организациями Камчатского края;
- проведение работы со студентами «ДВФ ВАВТ» в целях повышения их конкурентоспособности 

на рынке труда посредством профориентации, информирования о тенденциях спроса на специалистов,
организации научных исследований в области анализа рынка труда,

- проведение юридических консультаций по вопросам трудового законодательства;
- организация и проведение «круглых столов», тренингов, семинаров по специфике прохождения

собеседования, вопросам трудоустройства;
- карьерное консультирование и тестирование студентов, выпускников;
- содействие в организации повышения квалификации и профессиональной переподготовки

студентов и выпускников «ДВФ ВАВТ»;
- создание базы данных о трудоустройстве выпускников «ДВФ BAB 1»;



- иные виды деятельности, разрешенные действующим законодательством для образовательных 

организаций.

3. Структура Центра

3.1. Центр состоит из руководителя и иных специалистов «ДВФ ВАВТ».
3.2. Руководитель Центра действует на основании Положения о Центре, в пределах своей 

компетенции.
3.3. Руководитель Центра осуществляет текущее и оперативное руководство деятельностью Центра и

его сотрудников.
3.4. Руководитель имеет право:
• вносить на утверждение директору «ДВФ ВАВТ» приказы и распоряжения по работе Центра,
• осуществлять предварительную подготовку договоров о сотрудничестве «ДВФ ВАВТ» с 

заинтересованными организациями и физическими лицами;
• готовить материалы о деятельности Центра;
• вести переписку и междугородние телефонные переговоры с учреждениями, организациями, 

частными и юридическими лицами по вопросам трудоустройства выпускников,
• оформлять заявки на рекламные объявления в СМИ;
• ходатайствовать о поощрении сотрудников «ДВФ ВАВТ», активно участвующих в работе Центра,
• пользоваться имуществом Центра и давать заявки на материально-техническое обеспечение Центра.
3.5. Руководитель Центра обязан:
- обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование финансовых средств и 

имущества Центра;

- проводить работу по совершенствованию деятельности Центра;

- обеспечивать выполнение в установленные сроки запланированных мероприятий,

- контролировать соблюдение сотрудниками Центра правил и норм охраны труда, техники 
безопасности и правил внутреннего распорядка;

- организовать составление и своевременное предоставление административной, научной и 
статистической отчетности о деятельности Центра.

3.6. Руководитель Центра:
- несет ответственность в соответствии с законодательством за нарушение договорных и финансовых

обязательств, правил хозяйствования;
- несет всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений,
- несет ответственность за сохранность документов;
- обеспечивает сохранность, эффективность и целевое использование финансовых средств и 

имущества.
4. Права, обязанности, ответственность сотрудников Центра

4.1. Сотрудники Центра имеют права:
- на предоставление условий труда, обусловленных трудовым договором;
- на организационное и материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности;
- на получение во всех подразделениях «ДВФ ВАВТ» информации, необходимой для обеспечения

бесперебойной работы Центра.
4.2. Сотрудники Центра обязаны:
-добросовестно выполнять должностные обязанности, должностную инструкцию, приказы и 

распоряжения Руководителя Центра и директора «ДВФ ВАВТ», соблюдать условия трудового договора;
- соблюдать Положение о «ДВФ ВАВТ» и Правила внутреннего трудового распорядка;
- использовать строго по назначению, переданное для работы оборудование и другие материально- 

технические средства, нести в установленном порядке ответственность за их утрату или порчу;



- соблюдать правила техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарно-
гигиенические требования;

- своевременно сообщать руководству о невозможности по уважительным причинам выполнять свои
служебные обязанности.

4.3. Сотрудники Центра несут ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей - в пределах,

определенных действующим ТК РФ:
- за правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, - в пределах, определенных

действующим уголовным, административным и гражданским законодательством РФ.

5. Контроль за деятельностью Центра

5.1. Контроль за деятельностью Центра осуществляет руководитель центра, директор «ДВФ ВАВТ».

5.2. Центр формирует отчёты по результатам деятельности для Министерства науки и высшего 
образования РФ, Министерства образования и молодёжной политики Камчатского края, по запросам 
учреждений и организаций.

5.3. Руководитель Центра ежегодно готовит отчеты о работе Центра для Ученого Совета филиала.


