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1. Общие положения. 

1.1. Стипендиальная комиссия является коллегиальным органом, созданным для 

регулирования вопросов стипендиального обеспечения обучающихся, организации 

порядка назначения и выплаты стипендий.  

 

1.2. Настоящее Положение разработано в дополнение к действующему                               

Положению о стипендиальном обеспечении  обучающихся ГБПОУ ИГМТ (далее – 

Техникум).     

1.3. В своей деятельности стипендиальная комиссия руководствуется Федеральным 

Законом "Об образовании в Российской Федерации", федеральными и региональными 

законами и положениями, регулирующими механизм назначения стипендий, Положением 

о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки  обучающихся  

техникума и настоящим Положением. 

1.4. Комиссия работает постоянно. Ее заседания проводятся в соответствии с графиком 

учебного процесса, требованиями финансовой дисциплины. 

2. Состав и порядок формирования Стипендиальной комиссии 

2.1. Стипендиальная комиссия создаѐтся приказом директора Техникума  на один 

учебный год. 

2.2. Планирование и организацию работы, а также непосредственное руководство 

Стипендиальной комиссией осуществляет ее председатель – заместитель директора по 

воспитательной работе. 

2.3.  В состав Стипендиальной комиссии входят заместитель директора по ВР - 

председатель, заместитель директора по УР, заведующий учебной частью, социальный 

педагог, представитель бухгалтерии, лицо из числа преподавательского состава, 

председатель Студенческого совета. 

2.4. Из числа членов комиссии избирается секретарь стипендиальной комиссии.  

3. Основное содержание работы стипендиальной комиссии. 

3.1. Стипендиальная комиссия призвана своевременно принимать решения о назначении  

академической стипендии и материальной помощи, а так же, при наличии 

финансирования, установлении размера стипендии. 

3.2. Решения стипендиальной комиссии принимаются простым голосованием. 

Правомочность решения является состоятельной, если в голосовании приняло участие не 

менее 2/3 присутствовавших членов комиссии. В случае, если количество 

проголосовавших «за» и «против» равно, решение считается принятым в пользу 

обучающегося.  

3.3. В соответствии с протоколом заседания стипендиальной комиссии издается приказ 

директора техникума о выплатах обучающимся. 

3.4. Основным принципом работы Стипендиальной комиссии является 

дифференцированный подход к уровням стипендии и начисление ее в зависимости от 
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успеваемости студентов, их академических и творческих успехов, в пределах 

существующих фондов. 

3.5. При начислении стипендии учитываются также интересы льготных категорий 

обучающимся., а также рекомендации  и представления кураторов и сотрудников 

техникума. 

3.6.Комиссия определяет критерии, а также вносит предложения по совершенствованию 

критериев порядка назначения и размеров стипендии обучающихся, принимающих 

активное участие в учебной, научной и общественной деятельности.   

 

3.7. Стипендиальная комиссия взаимодействует в рамках своих полномочий с 

администрацией техникума, бухгалтерией, кураторами, мастерами производственного 

обучения, Студенческим советом.   

 

3.8. Окончательное решение о назначении стипендии обучающихся оформляется 

приказом директора техникума  на основании протокола стипендиальной комиссии. 

4. Права  членов стипендиальной комиссии. 

Члены стипендиальной комиссии имеют право:  

4.1. Принимать решения о назначении академической стипендии и материальной помощи 

в пределах своих полномочий; 

4.2. Вносить предложения по усовершенствованию нормативной базы, порядку 

формирования и работы стипендиальной комиссии; 

4.3. Знакомиться со всеми документами, относящимися к рассматриваемым вопросам. 

4.4.  Стипендиальная комиссия имеет право: 

а)   принимать решения по вопросам, входящим в еѐ компетенцию, давать разъяснения по 

указанным вопросам; 

б)   взаимодействовать со структурными подразделениями Техникума для получения 

материалов и необходимой информации при решении вопросов, относящихся к еѐ 

компетенции. 

5. Обязанности  членов стипендиальной комиссии. 

5.1. Члены стипендиальной комиссии обязаны: 

а) Посещать все заседания стипендиальной комиссии 

б) Принимать решения в строгом соответствии с Положением о стипендиальном 

обеспечении обучающихся Техникума. 

5.2. Своевременно информировать обучающихся о решениях стипендиальной комиссии. 

5.3.  Стипендиальная комиссия несѐт ответственность за своевременное и качественное 

выполнение задач, определѐнных настоящим Положением. 
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6. Регламент работы и отчётность 

6.1.  Заседания Стипендиальной комиссии оформляются протоколами,  являются 

закрытыми и проводятся в соответствии с графиком учебного процесса, требованиями 

финансовой дисциплины.   

6.2.  Заседание Стипендиальной комиссии считается правомочным при условии 

присутствия на нем не менее 2/3 членов комиссии. 

6.3.  По всем рассматриваемым вопросам Стипендиальная комиссия принимает решения, 

организует и контролирует их исполнение.  

6.4.  Рассмотрение вопросов на заседании Стипендиальной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем и секретарѐм комиссии. 

6.5.  Окончательное решение о назначении стипендии и других форм материальной 

поддержки студентов оформляется приказом директора техникума на основании 

протокола Стипендиальной комиссии. 

6.6.  Протоколы заседаний Стипендиальной комиссии являются доступными (открытыми) 

для ознакомления обучающимся и педагогическим работникам.  

 

 


