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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность стипендиальной комиссии  

ГБОУ СПО «Ардонский аграрно-технологический  колледж» (далее – колледж). Документ 

обязателен к применению учебной, воспитательной части и всех структурных 

подразделениях связанных с ними. 

1.2. Стипендиальная комиссия  колледжа является основным коллегиальным и 

рекомендательным органом для рассмотрения вопросов стипендиального обеспечения 

студентов колледжа. 

1.3. В своей деятельности стипендиальная комиссия  руководствуется 

действующим законодательством РФ и РСО - Алания, Уставом колледжа, решениями 

Совета колледжа, локальными документами колледжа. 

1.4. Состав стипендиальной комиссии определяется приказом директора. В  состав 

стипендиальной комиссии  входят директор колледжа (председатель), заместитель 

директора по учебной работе,  заместитель директора по учебно-воспитательной работе,  

заместитель директора по учебно - производственной  работе, бухгалтер, председатель 

студенческого профкома, представители студенческого совета. 

1.5. В случае необходимости (для решения тех или иных вопросов) к работе в 

стипендиальной комиссии могут привлекаться  преподаватели, тьюторы и работники 

колледжа, приглашенные специалисты, старосты групп. 

1.6. Решения стипендиальной комиссии, утвержденные приказом директора, 

обязательны для исполнения соответствующими подразделениями. 

 

2. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ 

2.1. Основными направлениями деятельности стипендиальной комиссии являются: 

 анализ и контроль распределения стипендиального фонда колледжа; 

 координация распределения стипендий и других материальных выплат среди 

студентов бюджетной формы обучения; 

 разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию системы 

распределения стипендиального фонда. 

2.2. Стипендиальная комиссия осуществляет функции: 
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- обсуждает и утверждает списки претендентов на стипендию; 

- составляет и принимает рекомендации о приостановке выплаты стипендий; 

- рассматривает и утверждает заявления на поощрение студентов учебных групп за 

активное участие в общественной и спортивной жизни колледжа. 

  

3.  ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ 

3.1. Стипендиальная комиссия имеет право: 

 требовать от тьюторов, своевременного представления стипендиальных 

ведомостей,  сведений об успеваемости, посещаемости,  участию студентов в 

общественных мероприятиях. 

 выносить на заседания  Педагогического совета и стипендиальной комиссии 

обсуждение вопросов о стипендиальном обеспечении студентов; 

 получать информацию  на запрос в бухгалтерии колледжа  о состоянии 

стипендиального фонда колледжа; 

 принимать участие в выработке локальных актов по стипендиальному 

обеспечению  студентов. 

3.2. Стипендиальная комиссия ответственна за: 

 объективность назначения и приостановки выплаты стипендий; 

 соответствие  решений стипендиальной комиссии закону РФ «Об образовании» 

и другим правовым актам, регулирующим стипендиальное обеспечение 

студентов колледжа. 

  

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ 

4.1. Стипендиальная комиссия избирает из своего состава секретаря. Секретарь 

работает на общественных началах. 

4.2. Заседание стипендиальной комиссии созывается 1 раз в  месяц обязательно (до 

25 числа месяца)  и по  мере необходимости для экстренного обсуждения вопросов. 

4.3. Решения стипендиальной комиссии принимаются большинством голосов при 

наличии не менее двух третей ее состава. 

4.4. При равенстве голосов при подведении итогов голосования, право решающего 

голоса принадлежит Председателю комиссии.  
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4.5. Окончательное решение о назначении стипендии и других форм материальной 

поддержки студентов оформляется приказом директора колледжа на основании протокола 

стипендиальной комиссии. 

4.6. Секретарь  стипендиальной комиссии ведёт протоколирование всех 

рассматриваемых вопросов и принятых по ним решений. 

4.7. Информация о принятых решениях по рассматриваемым вопросам  в  

стипендиальной комиссии  доводится до всех студентов  и работников колледжа через  

стенды, официальный сайт  колледжа. 

4.8. Протоколы заседаний стипендиальной комиссии являются доступными и 

открытыми для ознакомления студентами и работниками колледжа. 

4.9. Стипендиальная комиссия отчитывается о своей работе на Педагогическом 

совете колледжа не реже 1 раза в течение учебного года. 
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