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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ ГБПОУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«БОХАНСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА ИМ. Д.БАНЗАРОВА» 

  



 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Уставом Колледжа. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Стипендиальная комиссия является коллегиальным постоянно действующим органом 

Колледжа, созданным в целях рассмотрения вопросов, связанных с назначением 

академической и социальной стипендии. 

1.2. Деятельность Стипендиальной комиссии Колледжа регулируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ настоящим 

Положением и другими нормативными актами. 

1.3. Стипендиальная комиссия колледжа формируется до 15 сентября и действует в 

течение всего учебного года. 

1.4. Стипендии являются денежной выплатой, назначенной студентам колледжа, 

обучающимся по очной форме обучения на бюджетной основе за счет средств областного 

бюджета. 

1.5. Стипендии подразделяются на: 

 академические стипендии, назначаемые в зависимости от успехов в учебе; 

 социальные стипендии, назначаемые студентам, нуждающимся в социальной помощи: 

− из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 

из их числа; 

− признанные в установленном порядке инвалидами I и II групп; 

− пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф; 

− инвалиды боевых действий; 

− ветераны боевых действий; 

− малообеспеченные студенты. 

 

2. Задачи стипендиальной комиссии 

 

Основной задачей является представление к назначению академической и 

социальной стипендии. 

 

3. Состав и структура стипендиальной комиссии 

 

3.1. Планирование и организацию работы, а также непосредственное руководство 

Стипендиальной комиссией колледжа осуществляет ее председатель – директор колледжа. 

3.2. В состав Стипендиальной комиссии колледжа входят: 

 заместитель директора по УР; 

 заместитель директора по ВР; 

 кураторы; 

− старосты студенческих групп. 

3.3. Состав Стипендиальной комиссии колледжа утверждается до 15 сентября. 

3.4. Состав Стипендиальной комиссии утверждается на один учебный год директором 

колледжа по представлению заместителя директора по учебной работе. 

 

4. Основное содержание деятельности стипендиальной комиссии 

 

4.1. Основным принципом работы Стипендиальной комиссии является 

дифференцированный подход к уровням стипендии и начисление ее в зависимости от 



успеваемости студентов, их академических успехов, участия в общественной жизни 

колледжа и социального положения. 

4.2. При начислении стипендии учитываются также интересы льготных категорий 

студентов по представлению кураторов. 

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

других формах творческой деятельности, осуществляется по представлению кураторов. 

 

5. Организация 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 стипендий (сведения об 

успеваемости студентов, необходимые документы для назначения социальной с м 

типендии, представления на поощрения) предоставляют кураторы или старосты 

студенческих групп по согласованию с заместителем директора по УР. 

5.3. Указанные сведения предоставляются за день до заседания Стипендиальной комиссии 

заместителю директора по учебной работе. 

5.4. Заседания Стипендиальной комиссии оформляются протоколом, на основании 

которого издается приказ о начислении стипендии. 

5.5. Необходимость ведения другой документации определяется комиссией 

самостоятельно. 

5.6. Заседание Стипендиальной комиссии является правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 членов комиссии. 

5.7. Представление о назначении академических и социальных стипендий принимается 

простым большинством голосов. 

5.8. Студент, несогласный с решением Стипендиальной комиссии колледжа об отказе ему 

в академической стипендии, может обжаловать это решение. 

5.9. Стипендиальная комиссия может быть созвана при необходимости принятия 

решений, входящих в ее компетенцию. 


