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1. Общие положения.
Основным принципом работы Стипендиальной комиссии является:
− дифференцированный подход к уровням стипендии и начисления её в
зависимости от успеваемости и посещаемости занятий студентами,
соблюдения ими требований Устава колледжа, их академических и
творческих успехов, в пределах существующих фондов.
При начислении стипендии учитывается также интересы льготных
категорий студентов.
1.1. Стипендиальная комиссия КОГПОБУ «ИПК г.Советска» (далее
Стипендиальная комиссия) осуществляет свою деятельность как
коллективный орган для организации порядка назначения, выплаты,
прекращений выплаты стипендий, материальной помощи и премий
студентам.
1.2. Стипендиальная комиссия создается приказом директора колледжа на
учебный год.
1.3. Стипендиальная комиссия осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с активом органа студенческого самоуправления колледжа
школы «Лидер».
1.4. Стипендиальная комиссия в своей деятельности руководствуется
Уставом колледжа, настоящим Положением, Порядком предоставления
социальных выплат в виде стипендий и других видов социальной помощи
для студентов КОГПОБУ «ИПК г.Советска», а так же нормативноправовыми документами, регулирующими стипендиальное обеспечение и др.
формы материального стимулирования и социальной поддержки студентов.
2. Состав и порядок формирования стипендиальной комиссии.
2.1. В состав стипендиальной комиссии входят представители
администрации, председатель студенческого Совета (его заместитель),
представители от методобъединения классных руководителей, социальный
педагог (работник его замещающий).
2.2. Председателем Стипендиальной комиссии является заместитель
директора по учебной работе колледжа.
3. Содержание деятельности Стипендиальной комиссии.
3.1. Основой деятельности Стипендиальной комиссии является:
а) Обеспечение реализации прав студентов в участии решения
социальных вопросов, затрагивающих их интересы, а именно
распределения, назначения и выплаты средств из стипендиального
фонда;
б) осуществление сопровождения порядка назначения, выплаты,
прекращений выплаты стипендий, материальной помощи и
премий студентам колледжа.
3.2. К компетенции Стипендиальной комиссии относится определение
критериев, а также внесение предложений по совершенствованию критериев

порядка лишения, назначения и размеров материальной поддержки
студентов, принимающих активное участие в учебной, научноисследовательской, внеучебной деятельности на внутриколледжном,
районном и областном уровнях.
3.3. Деятельность Стипендиальной комиссии распространяется на
следующие виды стипендий и формы материальной поддержки студентов:
а) академические стипендии (обычные, повышенные), социальные
стипендии;
б) материальная помощь, разовые социальные выплаты и др. формы
материальной поддержки студентов.
4. Критерии назначения,
выплаты,
прекращения выплаты
академической стипендии.
4.1. Академическая и социальная стипендии назначаются в размере,
установленном «Порядком предоставления социальных выплат в виде
стипендий и др. видов социальной помощи для студентов КОГПОБУ «ИПК
г.Советска».
4.2. Основанием для материального стимулирования студентов является:
а) активное
участие
в
общественной
жизни
колледжа
(внутриколледжные,
районные,
областные
мероприятия,
соревнования, по итогам месяца);
б) результативность участия в мероприятиях (колледжных, районных,
областных) и другие достижения (победители, призёры – занятые
1-3 места);
в) добросовестное, ответственное выполнение обязанностей (разовые
поручения, работа в органах студенческого самоуправления,
общественные поручения – ДНД, работа в отряде волонтёров).
4.3. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей,
академическая стипендия выплачивается на общих основаниях.
5. Порядок, назначение, выплаты материальной помощи.
5.1. Экономия стипендиального фонда, полученная из вышеуказанных
пунктов настоящего Положения, может быть использована на выплату
материальной помощи и премий студентам.
5.2. Решение об оказании материальной помощи принимается
руководителем ОУ на основании личного заявления студентов, решения
стипендиальной комиссии.
5.3. Материальная поддержка оказывается студентам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидам, студентам из
многодетных семей, студентам, имеющим детей.
5.4. Размер
материальной
помощи
определяется
решением
стипендиальной комиссии и директором образовательного учреждения.

5.5. Выплата материальной помощи осуществляется на основании приказа
образовательного учреждения.
6. Регламент работы и отчетность.
6.1. Заседания Стипендиальной комиссии проводятся ежемесячно до 20
(22) числа каждого месяца.
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. Решение
Стипендиальной комиссии принимается простым большинством голосов от
числа присутствующих членов комиссии.
6.4. Рассмотрение вопросов на заседании Стипендиальной комиссии
оформляется
протоколом,
который
подписывается
председателем
(директором),
секретарем,
председателем
органа
студенческого
самоуправления.
6.5. Окончательное решение о назначении стипендии и других форм
материальной поддержки студентов оформляется приказом директора
колледжа на основании протокола Стипендиальной комиссии.
6.6. Протокол заседаний стипендиальной комиссии является доступным
(открытым) для ознакомления студентам и педагогическим работникам.
7. Права и ответственность.
7.1. Стипендиальная комиссия имеет право:
а) принимать решения по вопросам входящим в её компетенцию,
давать разъяснения по указанным вопросам;
б) взаимодействовать со структурными подразделениями колледжа
для получения материалов и необходимой информации при
решении вопросов, относящихся к её компетенции.
7.2. Стипендиальная комиссия несёт ответственность за своевременное и
качественное выполнение задач, определенных настоящим Положением.

