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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о стипендиальной комиссии государственно-

го бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодар-

ского края «Краснодарский машиностроительный колледж»  (далее - Положе-

ние, колледж) разработано в соответствии со ст. 36 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 24 

Закона Краснодарского края от 16 июля 2013 г. № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае», Положением о порядке назначения и выплаты государ-

ственной академической стипендии, государственной социальной стипендии 

обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образователь-

ных организациях за счет средств краевого бюджета, утвержденным поста-

новлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 де-

кабря 2013 г. № 1493, уставом колледжа и определяет порядок формирования 

и организацию деятельности стипендиальной комиссии колледжа. 

1.2 Стипендиальная комиссия является коллегиальным органом, созда-

ваемым в целях рассмотрения и принятия решений по вопросам назначения  

стипендий и реализации установленного порядка назначения стипендий обу-

чающимся за счет средств краевого бюджета.  

 2 Основное задачи и функции стипендиальной комиссии 

2.1 Основными задачами стипендиальной комиссии являются:  

- обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся при на-

значении и выплате стипендии; 

- внесение предложений на рассмотрение Совета колледжа по вопросам  

назначения и выплаты стипендий и других денежных выплат. 

2.2 Основными функциями стипендиальной комиссии являются:  

- распределение стипендиального фонда; 

- определение размера государственной академической стипендии; 

- определение размера государственной социальной стипендии; 

- принятие решения о назначении государственной академической сти-

пендии; 

- принятие решения о назначении государственной социальной стипен-

дии; 

- принятие решения о назначении государственной академической сти-

пендии отдельным обучающимся за особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной дея-

тельности. 
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 3 Порядок формирования и деятельности стипендиальной 

комиссии 

 

3.1 Стипендиальная комиссия формируется на учебный год в составе 

председателя, его заместителя, секретаря, членов комиссии и утверждается 

приказом директора колледжа. 

3.2 Председателем стипендиальной комиссии является заместитель ди-

ректора колледжа по учебно-воспитательной работе, заместителем председа-

теля стипендиальной комиссии является заместитель директора колледжа по  

учебно-методической работе. В состав стипендиальной комиссии на правах ее  

членов входят: заведующие отделениями, старосты и представители учебных  

групп. 

3.4 Все члены стипендиальной комиссии участвуют в ее работе на об-

щественных началах. 

3.5 Организационно-техническое и информационное обеспечение дея-

тельности стипендиальной комиссии осуществляет ее секретарь. 

3.6 Заседания стипендиальной комиссии проводится ежемесячно, до 15  

числа каждого месяца (если 15 число приходится на нерабочий день, то на 

предшествующий рабочий день).  

Заседание стипендиальной комиссии ведет председатель, в его отсутствие - 

заместитель председателя. 

3.7 Члены стипендиальной комиссии участвуют в заседаниях без права 

замены. В случае отсутствия члена комиссии от учебной группы, мнение по 

рассматриваемым вопросам может высказывать классный руководитель. 

3.8 Заседание стипендиальной комиссии считается правомочным, если 

на нем присутствует более половины ее членов.  

Решения стипендиальной комиссии принимаются путем открытого го-

лосования, простым большинством голосов. При равном числе голосов при-

нятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий.  

 

 4 Ответственность и документация стипендиальной комиссии 

 

 4.1 Председатель, заместитель председателя и члены стипендиальной 

комиссии несут ответственность за законность, полноту и объективность при-

нимаемых решений.  

4.2 Заседания стипендиальной комиссии оформляются протоколом, на  

основании которого издается приказ о начислении стипендий.  

4.3 Протоколы заседания стипендиальной комиссии хранятся в течение  

3 лет. 

 


		2021-10-13T11:09:01+0300
	Колодочка Татьяна Николаевна




