
 



Настоящее Положение разработано на основании: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Устава ГБПОУ «ПМК». 

1. Общие положения 

1.1. Стипендиальная комиссия (далее - Комиссия) является постоянно 

действующим коллегиальным органом по вопросам распределения стипен-

диального фонда ГБПОУ «ПМК» (далее – Колледж). 

1.2.  В своей деятельности Комиссия руководствуется: Конституцией 

РФ, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. статья 

36. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

Советом Учреждения, студенческим советом, а также с другими структур-

ными подразделениями Учреждения. 

1.4.  Комиссия назначается приказом директора Колледжа. Возглав-

ляет комиссию председатель, которым является директор Колледжа. 

2. Цели и задачи стипендиальной комиссии 

2.1. Основной целью Комиссии является разработка и внесение реко-

мендаций, представлений и ходатайств о назначении и снятии государствен-

ной академической, государственной социальной стипендий, именной сти-

пендии и материальной поддержки обучающимся из стипендиального фонда 

Колледжа. 

2.2. В соответствии с основной целью деятельности Комиссия: 

 разрабатывает рекомендации и предложения о распределении сти-

пендиального фонда; 

 обсуждает и утверждает списки обучающихся претендующих на 

стипендии; 

 рассматривает вопросы назначения государственной академической 

стипендии, по итогам промежуточной аттестации, получившие отличные и 

хорошие оценки; 

 в случае экономии средств, стипендиального фонда, рассматривает 

вопрос о назначении повышенной государственной академической стипен-

дии за успехи в учебной, общественной и производственной деятельности 

Колледжа, участие в профессиональных конкурсах, культурно-массовой и 

спортивно-оздоровительной жизни Колледжа; 

 рассматривает вопросы назначения государственной социальной 

стипендии обучающимся, нуждающимся в социальной помощи; 

 вносит представления о прекращении выплаты социальной стипен-

дии обучающимся при прекращении действия основания, по которому сти-

пендия была назначена; 

 готовит представления директору Колледжа по выплате материаль-

ной поддержки обучающимся, находящимся в трудной жизненной и матери-

альной ситуации. 

 



3. Порядок формирования и состав стипендиальной комиссии 

 

Состав Комиссии утверждается в начале каждого учебного года прика-

зом директора Колледжа. 

Сформированный состав Комиссии сохраняет свои полномочия в тече-

ние одного учебного года. 

В состав комиссии входят по должности: 

 Председатель Комиссии (директор Колледжа); 

 Заместитель председателя Комиссии (заместитель директора по 

УВР); 

 Заместитель директора по УР; 

 Заместитель директора по УПР; 

 Главный бухгалтер; 

 Мастера п/о; 

 Классные руководители; 

 Председатель Студенческого совета; 

 Заведующий отделением; 

 Секретарь Комиссии. 

4. Права и обязанности членов стипендиальной комиссии 

4.1. Комиссия имеет право: 

 вносить представления директору Колледжа о назначении государ-

ственной академической стипендии в соответствии с «Положением о порядке 

назначения государственной академической стипендии и (или) государствен-

ной социальной стипендии обучающимся по очной форме обучения за счет  

бюджета»; 

 вносить представления директору Колледжа о назначении государ-

ственной социальной стипендии обучающимся, предоставившим справку из 

органов социальной защиты, при соблюдении установленного соотношения 

между объемом бюджетных средств, направленных Учреждению на выплату 

государственной академической и государственной социальной стипендий. 

Основанием для назначения социальной стипендии является справка из орга-

нов социальной защиты с указанием суммы ежемесячного дохода на одного 

члена семьи. 

 вносить представления директору о назначении повышенной акаде-

мической стипендии обучающихся участвующих в профессиональных кон-

курсах, в культурно-массовой, физкультурной, спортивно-оздоровительной 

жизни Колледжа за успехи в учебной, общественной и производственной 

деятельности Колледжа; 

 рассматривать вопросы о назначении обучающимся именных сти-

пендий; 

 принимать в пределах компетенции решения, необходимые для обес-

печения своей деятельности; 

 осуществлять контроль за ходом выполнения решений Комиссии. 

4.2. Члены Комиссии обязаны: 



 присутствовать на заседаниях Комиссии, участвовать в обсуждении 

рассматриваемых вопросов и выработке по ним решений; 

 при невозможности присутствия на заседании заблаговременно из-

вещать об этом секретаря Комиссии; 

 участвовать в разработке Плана работы Комиссии, повестки дня оче-

редного заседания Комиссии. 

4.3. Председатель Комиссии: 

 осуществляет руководство деятельностью Комиссии; 

 утверждает принятые Комиссией решения; 

 распределяет обязанности между членами Комиссии; 

 принимает решение о проведении заседания Комиссии при необхо-

димости безотлагательного рассмотрения вопросов, входящих в ее компетен-

цию. 

4.4. Секретарь Комиссии: 

 обеспечивает явку членов Комиссии на заседания; 

 протоколирует заседания Комиссии; 

 обеспечивает заседание Комиссии необходимыми материалами и 

информацией. 

5. Организация и порядок деятельности стипендиальной комиссии 

5.1. Для оперативного осуществления деятельности Комиссии дейст-

вуют председатель, заместитель председателя и секретарь. Председателем 

Комиссии является директор Учреждения. Заместитель председателя и сек-

ретарь выбираются из состава Комиссии на первом заседании путем откры-

того голосования простым большинством голосов присутствующих на засе-

дании членов Комиссии. 

5.2. При отсутствии на заседании председателя его полномочия осуще-

ствляет заместитель председателя Комиссии. 

5.3. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы 

Комиссии, но не реже одного раза в полгода. В случае необходимости Ко-

миссия может провести внеочередное заседание. 

5.4. Заседание комиссии считается открытым при наличии не менее 70 

% членов Комиссии. 

5.5. Решения Комиссии принимаются путем большинством голосов 

членов Комиссии. Решения Комиссии оформляются протоколом. 

5.6. Решение стипендиальной комиссии оформляется протоколом. На 

основании протокола оформляется приказ о назначении стипендии. 

5.7. Обучающийся, не согласный с решением стипендиальной комис-

сии об отказе ему в стипендии или материальной поддержке, может обжало-

вать это решение директору Учреждения, который совместно с заместителем 

директора по УВР, классными руководителями и обучающимися учебной 

группы выносит окончательное решение по данному вопросу. 


