1. Общие положения.
1.1. Положение о стипендиальной комиссии Государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
«Политехнического колледжа» города Светогорcка (далее – колледж)
определяет
порядок распределения, назначения и выплаты стипендий, а так же оказания
других форм материальной поддержки студентам очной формы обучения.
1.2. Основное содержание деятельности стипендиальной комиссии (далее
Комиссия) – назначение стипендий различным категориям студентов,
определение количества стипендиатов, размера стипендий (не ниже
установленного законодательством Российской Федерации).
1.3. Общее руководство и координацию деятельности стипендиальной
комиссии осуществляет председатель стипендиальной комиссии.
1.4.
В
своей
деятельности
Комиссия
руководствуется:
- Законом РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012г. (с последующими дополнениями и
изменениями) «Об образовании»;
- Постановлением Правительства Ленинградской области от 09.12.2013г.
№451 «О стипендиальном обеспечении и других денежных выплатах
студентам и аспирантам государственных образовательных организаций
высшего образования Ленинградской области, студентам государственных
профессиональных образовательных организаций Ленинградской области»;
- Постановлением Правительства Ленинградской области от 15.10.2014г.
№462 «О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 09.12.2013г. №451 "О стипендиальном
обеспечении и других денежных выплатах студентам и аспирантам
государственных образовательных организаций высшего образования
Ленинградской области, студентам государственных профессиональных
образовательных организаций Ленинградской области";
- Положением «О стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов»;
- Федеральным законом от 21.12.1996г. №159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».

1.5. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Советом
колледжа, а также с другими структурными подразделениями колледжа.
1.6. Комиссию возглавляет председатель, который избирается из числа
членов Комиссии.
2. Цели и задачи стипендиальной комиссии
2.1. Основной целью Комиссии является назначение и снятие
государственной академической и государственной социальной стипендий
студентам, обучающимся в колледже.
2.2. В соответствии с основной целью деятельности Комиссия:
- контролирует порядок распределения стипендиального фонда и процедуру
назначения стипендий студентам;
- формирует, в соответствии с действующим законодательством, принципы и
размеры обеспечения студентов государственной академической и
государственной социальной стипендией,
- решает вопросы оказания социальной поддержки студентам, имеющим
тяжелое материальное положение;
- премирует студентов, активно участвующих в культурной, общественной,
спортивной и научной жизни колледжа;
- вырабатывает предложения по совершенствованию стипендиального
обеспечения студентов;
- взаимодействует со структурными подразделениями колледжа для
получения достоверной информации, имеющей значение для объективного
стипендиального обеспечения студентов;
- анализирует и следит за изменением действующего законодательства,
касающегося стипендиального обеспечения студентов;
- самостоятельно разрабатывает меры для оперативного решения вопросов,
касающихся деятельности Комиссии.

2.3. Стипендиальная комиссия организует проведение конкурсов на
назначение повышенных государственных академических стипендий,
стипендий Президента РФ, Правительства РФ и других именных стипендий.
3. Состав стипендиальной комиссии.
3.1. Состав стипендиальной комиссии формируется и утверждается ежегодно
в первую неделю сентября на основании приказа директора колледжа.
3.2. Сформированный состав Комиссии сохраняет свои полномочия в
течение одного учебного года.
3.3. Стипендиальная комиссия осуществляет свою деятельность при участии
студенческого совета (далее - старостат).
3.4. В состав стипендиальной комиссии входят:
- председатель комиссии – заместитель директора по УР;
- секретарь комиссии - заместитель директора по ВР.
Члены комиссии:
- заместитель директора по УПР;
- методист;
- председатель старостата учебных групп.
На заседаниях стипендиальной комиссии при решении вопросов, связанных с
назначением и повышением стипендий, могут присутствовать:
- главный бухгалтер колледжа;
- мастера п/о и кураторы учебных групп;
- руководитель физического воспитания.
4. Порядок работы стипендиальной комиссии.
4.1. Стипендиальная комиссия колледжа для назначения государственной

академической стипендии комиссия проводит заседания, как правило, 2 раза
в год по итогам экзаменационных сессий. Для назначения государственной
социальной стипендии комиссия проводит заседания по мере поступления
заявлений.
4.2. Заявления для получения государственной социальной стипендии
рассматриваются до 14 числа каждого месяца. В случае предоставления
ненадлежащим образом оформленных документов комиссия отказывает в
рассмотрении заявления на получение государственной социальной
стипендии.
4.3. Назначение стипендий студентам осуществляется в следующем порядке:
– мастера производственного обучения и кураторы групп представляют
ведомости успеваемости и протокол стипендиатов своих групп заместителю
директора по учебной работе. Списки студентов, назначаемых на все виды
стипендий, подписываются мастером производственного обучения,
куратором группы, старостой группы и подаются для согласования
заместителю директора по учебной работе за день до заседания
стипендиальной комиссии;
– заместитель директора по учебной работе на основании ведомостей
успеваемости обучающихся и протокола составляет список кандидатов на
получение академической стипендии и представляет его для рассмотрения
членам стипендиальной комиссии;
– заместитель директора по воспитательной работе на основании социальных
справок, поданных студентами, составляет список кандидатов на получение
социальной стипендии и представляет его, также, для рассмотрения членам
стипендиальной комиссии;
– при рассмотрении вопроса о повышении стипендий студентам за
различные достижения (согласно Положению «О стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки студентов» в ГБОУ
СПО ЛО «ПК») свои предложения могут вносить: главный бухгалтер
колледжа; мастера производственного обучения и кураторы групп;
руководитель физического воспитания.
4.4. Решения о назначении стипендий принимаются простым большинством
голосов при присутствии более половины от списочного состава членов
комиссии.

4.5. Решения стипендиальной комиссии оформляются в виде протокола
заседания стипендиальной комиссии с подписями всех членов комиссии и
являются основанием для подготовки проекта приказа директора колледжа о
назначении на стипендию по результатам экзаменационной сессии и по
другим вопросам в пределах компетенции стипендиальной комиссии.
4.6. Согласно протоколу заседания стипендиальной комиссии, заместителем
директора по воспитательной работе составляется приказ о назначении
государственных стипендии.
4.7. Приказ о назначении государственных стипендий утверждается
директором колледжа.
4.8. Все спорные вопросы о размерах и порядке назначения стипендий
рассматриваются на ближайшем заседании стипендиальной комиссии.
4.9. Председатель стипендиальной комиссии несет ответственность за
несвоевременное проведение заседания стипендиальной комиссии и
ненадлежащее оформление документов для назначения на государственные
стипендии.

