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Положение о стипендиальной комиссии  ОГБПОУ «ТТВТС» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом  от 

29.12.2012 г. «Об образовании  в Российской Федерации» № 273 – ФЗ и положением  о 

стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки студентов ОГБПОУ 

«ТТВТС» 

1.2. Стипендиальная комиссия является коллегиальным постоянно действующим органом 

техникума, созданным в целях рассмотрения вопросов, связанных с назначением академической и 

социальной стипендии. 

1.3. Основным содержанием деятельности стипендиальной комиссии является 

обеспечение открытости и объективности назначения студентам государственных академических 

стипендий в соответствии с настоящим Положением, Уставом Техникума и действующим 

законодательством Российской Федерации 

1.4. Деятельностью Стипендиальной комиссии Техникума регулируется порядок  

назначения и выплаты академической, социальной стипендии и  других социальных выплат 

студентам Техникума установленных на основании положения  о стипендиальном обеспечении и 

других формах социальной поддержки студентов ОГБПОУ «ТТВТС» и другими законодательными 

актами Российской Федерации. 

1.5. Состав стипендиальная комиссия техникума утверждается распорядительным актом 

директора техникума ежегодного  до 01 сентября и действует в течение всего учебного года. 

 

2.Задачи стипендиальной комиссии 

2.1. Основной задачей является представление к назначению академической и социальной 

стипендии. 

2.2. Принципы деятельности стипендиальной комиссии: 

- эффективность и экономичность использования средств Техникума; 

- открытость и прозрачность процедуры назначения стипендии и других форм социальной 

поддержки студентов Техникума; 

- устранение возможностей злоупотребления при назначении стипендии и других форм 

социальной поддержки студентам Техникума. 

 

3.Состав и структура стипендиальной комиссии 

3.1. Стипендиальная комиссия техникума для назначения стипендий создается под 

председательством директора техникума. 

3.2. В состав стипендиальной комиссии техникума входят: 

  - руководитель отдела по воспитательной работе; 

  - начальник учебной части; 

  -главный бухгалтер; 

  -председатель профсоюзного комитета; 

  -представитель Совета  старшин техникума 

3.3. Планирование и организацию работы, а так же непосредственное руководство 

Стипендиальной комиссией техникума осуществляет ее председатель  – директор техникума, в 

случае его отсутствия замещающее лицо. 

 

4.Основное содержание деятельности стипендиальной комиссии 

4.1. Основной задачей в работе Стипендиальной комиссии является дифференцированный 



подход к уровням стипендии и начисление ее в зависимости от успеваемости студентов, их 

академических успехов, участия в общественной жизни техникума и социального положения. 

4.2. При начислении стипендии учитываются также интересы льготных категорий 

студентов по представлению ими документов из центров поддержки населения, органов социальной 

защиты населения. 

4.3. Премирование студентов, проявивших себя в конкурсах, фестивалях, концертах и 

других формах творческой  и спортивной деятельности, осуществляется по представлению  

руководителя отдела по воспитательной работе. 

 

5.Организации деятельности Стипендиальной комиссии 

5.1. Заседания Стипендиальной комиссии проводятся в обязательном порядке 2 раза в год 

перед началом семестра (полугодия), а в случае необходимости чаще. 

5.2. Сведения в Стипендиальную комиссию для назначения стипендии (сведения об 

успеваемости студентов, необходимые документы для назначения социальной стипендии, 

представления на поощрения) предоставляют кураторы групп Техникума. 

5.3. Указанные сведения предоставляются за три дня до заседания Стипендиальной 

комиссии  руководителю отдела  по воспитательной работе. 

5.4. Заседания Стипендиальной комиссии оформляются протоколом, на основании 

которого издается распорядительный акт директора Техникума  

5.5. Необходимость ведения другой документации определяется комиссией 

самостоятельно. 

5.6. Заседание Стипендиальной комиссии является правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов комиссии. 

5.7. Представление о назначении   стипендии и других форм социальной поддержки 

принимается простым большинством голосов. 

5.8. Стипендиальная комиссия может быть созвана при необходимости для принятия 

решения вопросов   входящих в ее компетенцию. 

 

 

 

Согласовано 

Руководитель отдела по воспитательной работе  
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