
 
 



 взаимодействует с кураторами групп для получения достоверной 

информации, имеющей значение для объективного стипендиального 

(социального) обеспечения обучающихся (слушателей); 

 самостоятельно разрабатывает меры для оперативного решения 

вопросов, касающихся деятельности Комиссии. 

 

3 Порядок формирования Комиссии 

3.1. Состав Комиссии утверждается в начале каждого учебного года 

приказом директора техникума в количестве не менее пяти человек и не 

позднее 10 сентября. 

3.2. В состав Комиссии входят представители педагогического совета и 

совета обучающихся. 

3.3. Сформированный состав Комиссии сохраняет свои полномочия в 

течение одного учебного года. 

 

4 Права и обязанности членов Комиссии 
4.1. Комиссия имеет право: 

 принимать решения для назначения государственной академической 

стипендии обучающимся и ежемесячного денежного поощрения за успехи в 

учебе слушателям в соответствии с Положением о стипендиальном 

обеспечении, других денежных выплатах и формах материальной поддержки 

обучающихся техникума (далее – Положение о стипендиальном 

обеспечении); 

 принимать решения для назначения социальной стипендии 

обучающимся, предоставившим документ, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, в соответствии с Положением о 

стипендиальном обеспечении; 

 принимать решения для назначения ежемесячной материальной 

поддержки обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

предоставившим справку из органов социальной защиты;  

 принимать решения для назначения социальной стипендии 

обучающимся, предоставившим в техникум необходимые документы, в 

соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении;  

 принимать решения для назначения ежемесячной денежной выплаты 

слушателям, предоставившим заявление для получения ежемесячной 

денежной выплаты и пакет документов, в соответствии с Положением о 

стипендиальном обеспечении;  

 ходатайствовать перед директором о предоставлении материальной 

поддержки нуждающимся обучающимся (слушателям); 

 ходатайствовать перед директором о повышении стипендии 

обучающимся в пределах стипендиального фонда, принимая во внимание 

итоги текущей, промежуточной и итоговой успеваемости при отсутствии 

оценки «удовлетворительно», участие в общественной жизни техникума, 

отсутствие нарушений Правил внутреннего распорядка для обучающихся 

техникума; 



 принимать в пределах компетенции решения, необходимые для 

обеспечения своей деятельности; 

 запрашивать у кураторов групп 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; 

 участвовать в разработке плана работы Комиссии, повестки дня 

очередного заседания 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 (сведения об успеваемости обучающихся (слушателей), 

необходимые документы для назначения социальной стипендии, 

ежемесячной денежной выплаты предоставляют кураторы групп). 

 

5 Организация и порядок деятельности Комиссии 
5.1. Для оперативного осуществления деятельности Комиссии 

действуют председатель, заместитель председателя и секретарь. 

Председателем Комиссии по должности является заместитель директора по 

ПР. Заместитель председателя и секретарь выбираются из состава Комиссии 

ее членами на первом заседании. 

5.2. При отсутствии на заседании председателя его полномочия 

осуществляет заместитель председателя Комиссии. 

5.3. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы 

Комиссии, не реже двух раз в семестр, а также, согласно специфике условий 

назначения социальной (академической) стипендии, ежемесячной 

материальной поддержки, ежемесячной денежной выплаты слушателям и 

материальной поддержки обучающихся (слушателей), в порядке 

предоставления необходимых документов для принятия решения о 

назначении выплат. 

5.4. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Комиссии. Решения Комиссии оформляются протоколом. 



5.5. Заседание комиссии считается правомочным при наличии более 

половины членов Комиссии. 

5.6. Решение Комиссии, оформленное протоколом с подписями всех 

членов комиссии, доводится до сведения секретаря учебной части для 

оформления приказов. Окончательное решение о назначении стипендии, 

денежных выплатах и других форм материальной поддержки обучающихся 

(слушателей) на основании протокола оформляется приказом директора 

техникума. 

5.7. На заседании Комиссии могут быть приглашены кураторы учебных 

групп с правом совещательного голоса. 

5.8. Обучающийся (слушатель), не согласный с решением 

стипендиальной комиссии об отказе ему в академической стипендии, 

социальном стипендии, ежемесячных денежных выплатах, ежемесячном 

денежном поощрении за успехи в учебе или материальной поддержки может 

обжаловать это решение у директора техникума, который совместно с 

куратором учебной группы выносит окончательное решение по данному 

вопросу. 

 

6 Ответственность Комиссии 

6.1. За несвоевременное предоставление материалов, необходимых для 

начисления стипендий, а также в случае ненадлежащего исполнения 

обязанностей, возложенных на Комиссию, ответственность в соответствии с 

действующим законодательством несут кураторы групп и члены Комиссии 

согласно возложенным на них обязанностями. 

 

 7 Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 

директором техникума в форме приказа.  

7.2. Настоящее Положение утрачивает в силу в случае принятия нового 

положения о стипендиальной комиссии.  

7.3. Все изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, 

вступают в силу в порядке, предусмотренном Положением о разработке и 

принятии локальных нормативных актов. 

 

Рассмотрено и принято на заседании Совета техникума 

Протокол №_______ от  «______»______201__ г. 
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