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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение разработано в дополнение к действующему Положению о 

стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки обучающихся ГАПОУ 

Уфимский топливно-энергетический колледж. 

1.2 Стипендиальная комиссия является органом, представляющим интересы студентов 

колледжа при назначении государственных академических стипендий и других форм 

материальной поддержки. 

1.3 Основными целями Стипендиальной комиссии являются: 

- обсуждение вопросов по стипендиальному обеспечению студентов учебных групп; 

- оказание социальной поддержки студентам; 

- контроль за распределением денежных средств стипендиального фонда. 

1.4 В своей деятельности Стипендиальная комиссия руководствуется следующими 

нормативными и правовыми документами: 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 7 августа 2000 г. (с измен, и доп. 29.12.2012 г.) №122- ФЗ «О 

порядке установления размеров стипендий и социальных выплат в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи» и постановлением Правительства Республики 

Бащкортостан от 28.04.2014 года (с измен, и доп. 21.05.2018 г.) №197 «Об утверждении Порядка 

назначения государственной академической и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Республики Башкортостан»; 

- Уставом колледжа; 

- Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся ГАПОУ Уфимский топливно-энергетический колледж. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ 

2.1 Стипендиальная комиссия  призвана своевременно принимать решения о назначении 

государственных стипендий. 

2.2 Стипендиальная комиссия осуществляет следующие функции: 

- анализ результатов успеваемости студентов по итогам семестра и учебного года; 

- принятие решения о назначении государственной академической стипендии; 

- рассмотрение ходатайств заведующих отделениями, кураторов и старост учебных 

групп об оказании социальной поддержки студентам в связи с чрезвычайными семейными и 

другими обстоятельствами. 

  

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАБОТЫ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ 

КОМИССИИ 

3.1. В состав стипендиальной комиссии входят: 

- директор; 

- заместитель директора по учебной работе; 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- главный бухгалтер; 

- заведующие отделениями; 



- члены студенческого совета колледжа. 

3.2. Руководство работой стипендиальной комиссии осуществляет ее председатель - 

директор. 

Председатель стипендиальной комиссии: 

- организовывает работу; 

- вносит на повестку дня заседания вопросы, требующие рассмотрения; 

- руководит общим ходом заседания; 

- контролирует ведение протокола заседаний стипендиальной комиссии; 

- подписывает протокол заседаний стипендиальной комиссии; 

- контролирует законность и обоснованность принимаемых стипендиальной комиссией 

решений; 

- в случае необходимости инициирует внеочередные заседания стипендиальной 

комиссии; 

- осуществляет контроль за исполнением решений стипендиальной комиссии. 

3.3. Стипендиальная комиссия рассматривает вопросы назначения государственной 

академической стипендии по итогам промежуточной аттестации. 

3.4. Решения о назначении стипендий принимаются простым большинством голосов при 

присутствии более половины от списочного состава членов комиссии. 

3.5. Заседание стипендиальной комиссии оформляется протоколом, на основании которого 

издается приказ директора о назначении стипендий. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ 

КОМИССИИ 

Члены стипендиальной комиссии имеют право: 

- вносить предложения по усовершенствованию нормативной базы, порядку 

формирования и работы стипендиальной комиссии; 

- знакомиться со всеми документами, относящимися к рассматриваемым вопросам; 

- давать разъяснения по вопросам, входящим в компетенцию стипендиальной комиссии; 

- взаимодействовать со структурными подразделениями Колледжа для получения 

материалов и необходимой информации при рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции 

стипендиальной комиссии; 

- осуществлять контроль за исполнением принятых стипендиальной комиссией решений. 

Члены стипендиальной комиссии обязаны: 

- принимать участие в заседаниях Комиссии; 

- заблаговременно информировать председателя Комиссии о невозможности их 

присутствия на заседании Комиссии по уважительным причинам; 

- принимать участие в рассмотрении вопросов, вынесенных на повестку дня заседания 

Комиссии; 

- принимать решения в соответствии с нормами действующего законодательства и 

настоящим Положением. 

Члены Комиссии несут ответственность за законность и обоснованность принимаемых ими 

решений на заседаниях Комиссии. 

 


