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1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, состав и порядок работы
стипендиальной комиссии Колледжа.
1.2. Стипендиальная комиссия создается решением педагогического совета колледжа и в
своей работе руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации,
нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки Российской,
Министерства образования Сахалинской области, регламентирующими порядок
стипендиального
обеспечения обучающихся, Уставом колледжа и настоящим
Положением.
1.3. Стипендиальную комиссию возглавляет непосредственно директор колледжа.
1.4. Состав стипендиальной комиссии утверждается приказом директора колледжа. В
состав стипендиальной комиссии колледжа входят:
• заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
• заведующие отделениями;
• заведующий практикой;
• заведующий учебным отделом;
• представители обучающихся - старосты учебных групп (кроме очно-заочной формы
обучения).
1.5. В учебный отдел обучающиеся сдают справки о праве на получение государственной
социальной помощи или признании семьи малоимущей и представляются в
стипендиальную комиссию для рассмотрения вопроса о назначении государственной
социальной стипендии не позднее числа предшествующего дате заседания
стипендиальной комиссии в текущем месяце.
2. Цели и задачи стипендиальной комиссии.
2.1. Разработка и реализация принципов формирования стипендиального обеспечения
обучающихся в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
2.2. Осуществление мер, направленных на совершенствование стипендиального
обеспечения обучающихся в колледже, реализация принципов материальной
поддержки обучающихся.
3. Порядок работы стипендиальной комиссии.
3.1. Заседания стипендиальной комиссии проходят по завершению семестров (не менее 1
раза в полгода) либо по мере необходимости, определяемой по представлению одного
из членов комиссии.
3.2. Государственная академическая стипендия.
3.2.1. Заведующий отделением представляет комиссии список обучающихся, имеющих по
итогам промежуточной аттестации оценки «отлично», или «хорошо» и «отлично», или
«хорошо».
3.2.2. Члены комиссии принимают решение путем открытого голосования.
3.2.3. Повышенная государственная академическая стипендия может назначаться только
обучающимся, получающим государственную академическую стипендию и только при
наличии особых достижений. В случае наличия академической задолженности или
пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине в течение двух следующих друг
за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, повышенная стипендия за
особые достижения не назначается.
3.2.4. Староста группы обучающихся готовит письменное ходатайство о назначении
государственной повышенной академической стипендии с учетом требований. При этом: за
особые достижения в учебной деятельности - а именно, получение обучающимися, по
итогам промежуточной аттестации в течение двух следующих друг за другом семестров,
предшествующих назначению стипендии, повышенная стипендия может быть назначена
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не ранее, чем в весеннем семестре второго года обучения (по итогам осеннего семестра
второго года обучения)
3.2.5. Главный бухгалтер готовит аналитическую справку о размере денежных средств,
выделенных для назначения повышенной стипендии (в пределах стипендиального фонда).
3.2.6. Численность обучающихся, получающих повышенную стипендию за особые
достижения, не может превышать 20% от общего числа обучающихся, получающих
государственную академическую стипендию.
3.2.7. Члены комиссии принимают решение путем открытого голосования.
3.3. Государственная социальная стипендия.
3.3.1. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся из числа лиц,
указанных в части 5 статьи 36 Федерального Закона от 29.12.12 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» при наличии соответствующих документов и
решения стипендиальной комиссии не требует.
3.3.2. При соблюдении всех условий назначения обучающемуся может одновременно
назначаться как государственная академическая, так и государственная социальная
стипендия, а также повышенная государственная стипендия.
3.4. Решения стипендиальной комиссии колледжа оформляются протоколом в течение 3
рабочих дней со дня её заседания.
3.5. На основании решения стипендиальной комиссии директор колледжа издает приказ о
назначении стипендии.

