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1. Общие положении н организация управлении

1.1. В состав Стипендиальной комиссии входят:
• Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
• Заведующий дневным отделением
• Социальный педагог
• Председатель студенческого совета
Могут присутствовать на заседании стипендиальной комиссии
• Классные руководители
• Преподаватели
1.2. В своей деятельности Стипендиальная комиссия руководствуется Федеральным Законом от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми
актами Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом Техникума и
Положением о назначении государственной академической стипендии и государственной
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения в СОГБПОУ ВПТ,
Положением о материальной поддержке студентов, обучающихся по очной форме обучения в
СОГБПОУ ВПТ.
1.3. Планирование и организацию работы, а также непосредственное руководство
Стипендиальной комиссией осуществляет ее председатель - заместитель директора по учебновоспитательной работе.
1.4. Комиссия работает постоянно. Ее заседания проводятся в соответствии с графиком
учебного процесса, наличием поступивших заявлений от обучающихся, требованиями
финансовой дисциплины.
2. Основные задачи, права и обязанности

2.1. Стипендиальная комиссия рассматривает вопросы назначения и выплаты академической
стипендии, социальной стипендии, стипендии для одаренных обучающихся и талантливой
молодежи, а также вопросы о переходе обучающихся с платного обучения на бесплатное.
2.2. Основным принципом работы Стипендиальной комиссии является дифференцированный
подход к уровням стипендии и начисление ее в зависимости от успеваемости обучающихся, их
академических и творческих успехов, в пределах существующих фондов,
2.3. При начислении стипендии учитываются также интересы льготных категорий
обучающихся, а также рекомендации и представления кураторов учебных групп.
2.4. Право на получение стипендии определяется в соответствии с Положением о
стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки обучающихся
СОГБПОУ ВПТ.
2.5. При наличии средств, обучающимся, имеющим удовлетворительные оценки по результатам
семестра, может выплачиваться стипендия соответствующего уровня.
2.6. Выплата стипендий студентам, проявивших себя в конкурсах, фестивалях, концертах и
других формах творческой деятельности, осуществляется по представлению зам. директора по
УВР.
3. Ответственность, документация и отчетность

3.1. Ответственность за несвоевременное проведение заседаний Стипендиальной комиссии и
отсутствие приказа о начислении стипендии несет председатель Стипендиальной комиссии.
3.2. Заседания Стипендиальной комиссии оформляются протоколом, на основании которого
издается приказ о начислении стипендии, других форм социальной поддержки обучающихся
СОГБПОУ ВПТ.
3.3. Необходимость ведения другой документации определяется комиссией самостоятельно.

