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I. Общие положения 

1.1  Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об  образовании в Российской Федерации»; Законом Орловской 

области от 06.09.2013 г. № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области»; 

Постановлением     Правительства     Орловской     области  от 18.09.2013  № 322  «Об 

утверждении  положения о стипендиальном обеспечении  и других формах  материальной 

поддержки обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении Орловской области»; письма Министерства 

образования и науки РФ от 25 февраля 2014 г. № 139 «Об установлении требований к 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов  субъектов Российской федерации и местных бюджетов, которым назначается  

государственная академическая стипендия»». 

1.2 Стипендиальная комиссия (далее - Комиссия) является постоянно действующим 

коллегиальным органом по вопросам назначения и снятия государственной академической и 

государственной социальной стипендий студентам очной формы обучения БПОУ ОО 

«Глазуновский сельскохозяйственный техникум», филиала БПОУ ОО «Глазуновский 

сельскохозяйственный техникум», Малоархангельского филиала БПОУ ОО «Глазуновский 

сельскохозяйственный техникум»  (далее совместно именуемые  – Образовательное 

учреждение). 

II. Цели и задачи стипендиальной комиссии 

2.1. Основной целью Комиссии является назначение и снятие государственной 

академической и государственной социальной стипендий студентам техникума.  

2.2. В соответствии с основной целью деятельности Комиссия:  

- контролирует порядок распределения стипендиального фонда и процедуру назначения 

стипендий студентам;  

- устанавливает размер государственной академической и государственной социальной 

стипендий;  

- решает вопросы оказания социальной поддержки студентам, имеющим тяжелое 

материальное положение; 

 - премирует студентов, активно участвующих в культурной, общественной, спортивной и 

научной жизни техникума; 

 - вырабатывает предложения по совершенствованию стипендиального обеспечения 

студентов; 

 - взаимодействует со структурными подразделениями техникума для получения 

достоверной информации, имеющей значение для объективного стипендиального 

обеспечения студентов; 

- анализирует и следит за изменением действующего законодательства, касающегося 

стипендиального обеспечения студентов. 

III. Порядок формирования стипендиальной комиссии 

3.1.  Состав Комиссии утверждается в начале каждого учебного года приказом директора 

техникума. Сформированный состав Комиссии сохраняет свои полномочия в течение одного 

учебного года. 

3.2 В состав комиссии входят: директор техникума; заместители директора; классные 

руководители, старосты учебных групп.  

IV. Права и обязанности членов стипендиальной комиссии 

4.1. Комиссия имеет право:  

- назначить государственную академическую стипендию в соответствии с Положением о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов 

техникума; 

 - назначить социальную стипендию студентам, предоставившим справку из органов 

социальной защиты, при соблюдении установленного соотношения между объемом 
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бюджетных средств, направленных техникуму на выплату государственной академической и 

государственной социальной стипендий в соответствии с Положением о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов техникума.  

- ходатайствовать о предоставлении материальной помощи нуждающимся студентам;  

- ходатайствовать перед директором о материальном поощрении студентов за активное 

участие в научной, исследовательской, проектной деятельности;  

- запрашивать в других структурных подразделениях необходимые документы, материалы и 

информацию, необходимые для проведения заседаний Комиссии;  

- осуществлять контроль за ходом выполнения решений Комиссии.  

4.2. Члены Комиссии обязаны:  

- присутствовать на заседаниях Комиссии, участвовать в обсуждении рассматриваемых 

вопросов и выработке по ним решений; 

- при невозможности присутствия на заседании заблаговременно извещать об этом секретаря 

Комиссии;  

4.3. Председатель Комиссии:  

- осуществляет руководство деятельностью Комиссии;  

- утверждает принятые Комиссией решения;  

- распределяет обязанности между членами Комиссии; 

 - принимает решение о проведении заседания Комиссии при необходимости 

безотлагательного рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию. 

 4.4. Секретарь Комиссии:  

- обеспечивает явку членов Комиссии на заседания;  

- протоколирует заседания Комиссии; 

 - обеспечивает заседание Комиссии необходимыми материалами и информацией.  

4.5. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. Решения Комиссии оформляются 

протоколом.  

4.6. Заседание комиссии считается правомочным при наличии не менее 50% численного 

состава членов Комиссии.  

4.7. Решение стипендиальной комиссии оформляется протоколом с подписями председателя 

и секретаря  комиссии. На основании протокола оформляется приказ о назначении 

стипендии.  

V. Организация и порядок деятельности стипендиальной комиссии 

5.1 Заседания стипендиальной комиссии  проводятся в обязательном порядке:  

- не позднее 15 сентября для назначения стипендий по результатам сдачи летней 

экзаменационной сессии и предоставленных справок на получение социальной стипендии, 

студентам из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и инвалидам, 

а также по вопросам назначении стипендий вновь поступившим и восстановленным 

студентам, претендующим на получение стипендии; 

 - не позднее 15 января для назначения стипендий по результатам сдачи зимней 

экзаменационной сессии и предоставленных справок на получение социальной стипендии и 

восстановленным студентам, претендующим на получение стипендии;  

- не позднее 30 августа для назначения стипендий по результатам сдачи летней 

экзаменационной сессии за два месяца (июль-август).  Стипендия выплачивается суммарно в 

сентябре. 

5.2  не позднее 15 числа каждого месяца (по мере необходимости) внеочередные заседания 

стипендиальной комиссии, в случае предоставления справок на получение социальной 

стипендии; назначения академической стипендии вновь зачисленным студентам, а также в 

случае зачисления в число студентов лиц, на бюджетной основе в порядке перевода из 

других учебных заведений и восстановленным студентам, претендующим на получение 

стипендии. 


