
 



I. Общие положения 

 

 1.1.Настоящее Положение разработано в дополнение к действующему 

Положению о стипендиальном обеспечении обучающихся ГБПОУ Самарской 

области «Красноармейского профессионального училища». 

 1.2.Стипендиальная комиссия является органом, представляющим интересы 

обучающихся училища при назначении всех видов стипендий и других форм 

социальной поддержки. 

 1.3.Настоящее Положение определяет порядок и состав стипендиальной 

комиссии. 

 1.4.В своей деятельности стипендиальная комиссия руководствуется 

законом Российской Федерации «Об образовании», федеральными и 

региональными законами и положениями, регулирующими механизм назначения 

стипендий, Уставом ГБПОУ Самарской области «Красноармейское 

профессиональное училище» и настоящим Положением. 

 

II. Основные функции стипендиальной комиссии 

 

 2.1.Стипендиальная комиссия осуществляет следующие функции: 

 рассмотрение списков на назначение стипендии, подаваемых мастерами 

производственного обучения по итогам промежуточной аттестации; 

 принятие решения о назначении государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии и стипендии «За освоение рабочей 

профессии» и повышенной академической стипендий в пределах своих 

полномочий, доплат к стипендиям обучающимся из числа детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа; 

 принятие решения о не назначении стипендии неуспевающим обучающимся 

по итогам промежуточной аттестации; 

 рассмотрение заявлений обучающихся о помощи и принятие решения об 

оказании или в отказе оказания материальной помощи; 



 своевременное информирование обучающихся о решениях стипендиальной 

комиссии. 

III. Порядок формирования и работы стипендиальной комиссии 

 

 3.1.Стипендиальная комиссия назначается приказом директора на один 

учебный год. 

 3.2.В состав стипендиальной комиссии входят члены инженерно-

педагогического коллектива и обучающиеся училища. 

 3.3.Планирование и организацию работы, а также непосредственное 

руководство стипендиальной комиссией осуществляет ее председатель. 

 3.4.Из числа членов стипендиальной комиссии избирается секретарь. 

 Заседания стипендиальной комиссии проводятся  по мере необходимости, 

но не реже 1 раза в полугодие. 

 3.6.Стипендиальная комиссия рассматривает вопросы назначения стипендий 

по итогам промежуточной аттестации.. 

 3.7.Решения о назначении стипендий принимаются большинством голосов 

при присутствии более половины от списочного состава членов комиссии. 

 3.8.Стипендиальная комиссия взаимодействует в рамках своих полномочий 

с руководством училища, бухгалтерией, мастерами производственного обучения, 

старостами групп. 

 3.9.Заседание стипендиальной комиссии оформляется протоколом, на 

основании которого издается приказ о назначении стипендии. 

 3.10.Необходимость ведения другой документации определяется 

стипендиальной комиссией самостоятельно. 

 3.11.Стипендиальная комиссия несет ответственность за современное и 

качественное выполнение задач, определенных настоящим Положением. 

 3.12.Обучающиеся, не согласные с решением стипендиальной комиссии, 

могут обжаловать это решение директору училища. 

 

  

 



                                                                            

 

 

 


