1.1. регулирующими стипендиальное обеспечение обучающихся.
2. Состав и порядок формирования стипендиальной комиссии.
2.1. Стипендиальная комиссия создается и ликвидируется приказом директора

Колледжа.

2.2. В состав стипендиальной комиссии входят:
- заместитель директора по учебной работе (ППКРС),
- заместитель директора по учебной работе (ППССЗ),
- заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам,
- заместитель директора по учебно-производственной работе,
- представитель педагогического коллектива,
- социальный педагог,
- главный бухгалтер,
- представители совета обучающихся.

2.3. Председателем стипендиальной комиссии является заместитель директора
по учебной работе (ППКРС), заместителем председателя стипендиальной
комиссии является заместитель директора по учебной работе (ППССЗ),
секретарем комиссии является заместитель директора по воспитательной
работе и социальным вопросам.
2.4. При необходимости к работе комиссии могут привлекаться представители
работодателей, общественных организаций. На заседание комиссии могут быть
также приглашены обучающиеся, в отношении которых принимается решение.
2.5. Председатель комиссии осуществляет общее руководство деятельностью
комиссии, распределяет обязанности между членами комиссии. В случае
отсутствия председателя комиссии его функции выполняет заместитель
председателя комиссии.
3. Содержание деятельности стипендиальной комиссии.
3.1. Основной деятельностью стипендиальной комиссии является:

а) осуществление сопровождения назначения и выплаты стипендий и оказание
других форм материальной поддержки обучающимся колледжа;
б) обеспечение реализации прав обучающихся в распределении, назначении и
выплаты средств стипендиального фонда.
3.2. К компетентности стипендиальной комиссии относится:
- распределение стипендиального фонда Колледжа;
- внесение предложений на назначение государственной академической

стипендии, повышенной государственной академической стипендии
обучающимся, принимающим активное участие в учебной, научной и
внеучебной деятельности, государственной социальной стипендии и
материальной поддержки обучающимся.
3.3. Деятельность стипендиальной комиссии распространяется на вопросы
назначения стипендий и других форм материальной поддержки обучающихся:
- рассмотрение результатов достижений обучающихся Колледжа в учебной,
спортивной деятельности;

- выдвижение кандидатур обучающихся на назначение государственных
академических и (или) социальных стипендий;
- отбор
кандидатур
обучающихся
на
назначение
повышенных
государственных академических стипендий;
- рассмотрение документов и принятие решения о прекращении материальных
выплат обучающихся в отдельных (исключительных) случаях;
- рассмотрение документов и принятие решения о размерах стипендий;
- другие вопросы, касающиеся материальных выплат обучающимся.
4. Регламент работы и отчетность.
4.1. Заседания стипендиальной комиссии являются закрытыми и проводятся

по решению председателя стипендиальной комиссии:
а) один раз в полугодие - для назначения государственной академической
стипендии обучающимся;
б) один раз в месяц по мере необходимости - для решения вопросов назначения
государственной социальной стипендии обучающимся, выплат материальной
поддержки обучающимся.
4.2. Заседание стипендиальной комиссии считается правомочным при условии

присутствия на нем не менее 2/3 членов комиссии.

4.3. По всем рассматриваемым вопросам стипендиальная комиссия принимает

решения, организует и контролирует их выполнение.
Решение стипендиальной комиссии принимается большинством голосов от
числа присутствующих членов комиссии. При равенстве голосов, право
решающего голоса принадлежит председателю комиссии.
4.4. Рассмотрение

вопросов
оформляется протоколом.

на

заседании

стипендиальной

комиссии

4.5 Окончательное решение о назначении стипендии и других форм
материальной поддержки обучающимся оформляется приказом директора
Колледжа на основании протокола стипендиальной комиссии.
Протоколы заседаний стипендиальной комиссии являются доступными
(открытыми) для ознакомления обучающимся и преподавательскому составу
Колледжа.
4.6.

4.7. Стипендиальная комиссия отчитывается о своей работе на педагогическом

совете Колледжа не реже одного раза в течение учебного года.
5. Права и ответственность.
5.1. Стипендиальная комиссия имеет право:

а) принимать решения, входящие в ее компетенцию, давать разъяснения по
указанным вопросам;
б) взаимодействовать с цикловыми методическими комиссиями Колледжа для
получения материалов и необходимой информации при решении вопросов,
относящихся к ее компетенции.
5.2. Стипендиальная комиссия несет ответственность за своевременное и
качественное выполнение задач, определенных настоящим Положением .

