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Положение о стипендиальной комиссии областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский 

государственный политехнический колледж» (далее – Положение) 

разработано на основании: 

– Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Закона Курской области от 09.12.2013 № 121-ЗКО «Об образовании в 

Курской области»; 

– Постановления Администрации Курской области  от 17.02.2014 № 

85-па «Об утверждении Порядка назначения государственной академической 

стипендии и государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счёт средств областного 

бюджета»; 

– Порядка назначения государственной академической стипендии и 

государственной социальной стипендии студентам областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский 

государственный политехнический колледж». 

1. Общие положения 

1.1. Стипендиальная комиссия является коллегиальным органом 

управления, создаваемым в целях рассмотрения и принятия решений по 

вопросам распределения, назначения и выплаты стипендий студентам за счет 

средств областного бюджета. 

2. Основные задачи стипендиальной комиссии 

2.1. Представление к назначению академической и социальной 

стипендии. 
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2.2. Принятие решения о повышении размера государственной 

академической стипендии отдельным студентам за отличные и хорошие 

успехи в обучении. 

3. Порядок формирования и деятельности стипендиальной комиссии 

3.1. Стипендиальная комиссия формируется на учебный год под 

председательством директора колледжа. 

3.2. В состав стипендиальной комиссии на правах ее членов входят:  

– заместитель директора по воспитательной работе 

– начальник отдела социально-психологической помощи студентам 

– главный бухгалтер 

– социальные педагоги 

– документовед 

– руководители учебных групп  – 2 чел. 

– представители студенческого совета  – 3 чел.  

3.3. Председатель стипендиальной комиссии осуществляет 

непосредственное руководство работой комиссии, планирует и организует ее 

деятельность.  

Он назначает секретаря стипендиальной комиссии, в обязанности 

которого входит организационно-техническое и информационное 

обеспечение деятельности стипендиальной комиссии. 

В отсутствие председателя заседание стипендиальной комиссии ведет 

заместитель председателя. 

3.4. Стипендиальная комиссия имеет право заслушивать на своих 

заседаниях отчеты и предложения: заместителей директора, заведующих 

отделениями, руководителей учебных групп, педагога-организатора, 

руководителя физвоспитания. 
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3.5. Заседание стипендиальной комиссии проводится по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год: в начале учебного года и по 

итогам 1 семестра. 

3.6. Назначение академической стипендии осуществляется в 

следующем порядке: 

– руководители учебных групп предоставляют в стипендиальную 

комиссию служебные записки с информацией об успеваемости студентов, 

согласованные с заведующими учебной частью и заместителем директора по 

учебной работе. 

3.7. Назначение социальной стипендии осуществляется в следующем 

порядке: 

– студенты предоставляют в стипендиальную комиссию документы, 

подтверждающие право на получение государственной социальной 

стипендии; 

– социальные педагоги своевременно информируют стипендиальную 

комиссию об изменении статуса студентов. 

3.8. Заседание стипендиальной комиссии ведет председатель, 

оформление протоколов – секретарь стипендиальной комиссии. 

3.9. Заседание стипендиальной комиссии считается правомочным, если 

на нем присутствует более половины ее членов. 

3.10. Решение стипендиальной комиссии принимается путем открытого 

голосования, простым большинством голосов. При равном числе голосов 

принятым считается решение, за которое проголосовал 

председательствующий. 

3.11. На заседании стипендиальной комиссии ведется протокол, 

который подписывается председателем и секретарем. 
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3.12. На основании решения комиссии издается приказ о назначении 

стипендии. 

3.13. Решение стипендиальной комиссии доводится до сведения 

администрации, классных руководителей и студентов учебных групп. 

3.14. Председатель стипендиальной комиссии несет ответственность за 

законность, полноту и объективность принимаемых решений. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

4.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами. 
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