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Положение  
о стипендиальной комиссии 

Настоящее Положение государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Снежинский политехнический 

техникум имени Н.М.Иванова» (далее в тексте СПТ) разработано в соответствии со 

следующими документами:  

Законом Российской Федерации «Об образовании» (в редакции Федерального 

закона от 13.01.1996 г. № 12-ФЗ с изменениями и дополнениями); 

-Типовым положением об образовательном учреждении начального 

профессионального образования, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.07.2008 г. № 521; Типовым положением об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования №543 от 

18 июля 2008г; 

- Положением о стипендиальном обеспечении обучающихся в ГБОУ ОТО 

«Снежинский политехнический техникум имени Н.М.Иванова»;  
I. Общие положения  

1.1 .Стипендиальная комиссия является коллегиальным постоянно действующим 

органом техникума, созданным в целях рассмотрения вопросов. Связанных с 

назначением академической и социальной стипендии.  

1.2. Деятельности Стипендиальной комиссии техникума регулируется Законом 

РФ «Об образовании», Указами Президента РФ, постановлениями правительства 

РФ, нормативными актами Министерства образования и науки Челябинской 

области,Уставом СПТ, положениями и локальными актами СПТ 

1.3. Стипендиальная комиссия техникума формируется и утверждается приказом 

директора СПТ до 01 сентября и действует в течении одного учебного года.  

1.4. Стипендии подразделяются на:  

государственные стипендии обучающимся, получающим начальное  

профессиональное образование. Размер государственной стипендии обучающимся! 

образовательной программе начального профессионального образования- 400 руб. 

(пп. 1 в ред.Постановления Губернатора Челябинской области от 27.07.2010 №196) 

2) государственные академические стипендии. Размер государственные 

академические стипендии - 400 руб. 

3) государственные социальные стипендии (№468 от 27.06.2001, №12-85 от 

23.09.2011); 

4) именные стипендии. 

Государственные стипендии выплачиваются с учетом районного коэфф ициента, 

установленного для Челябинской области.  



1.5. Финансирование расходов, связанных с выплатой стипендий, производится 

в соответствии с законом Челябинской области об областном бюджете па 

соответствующий финансовый год.  

2. Задачи стипендиальной комиссии. 

Основной задачей является представление к назначению академической и 

социальной стипендии  

3. Состав и структура стипендиальной комиссии 

3.1. Стипендиальная  комиссия техникума для назначения 

стипендий создается под председательством директора техникума.  

3.2. В состав Стипендиальной комиссии техникума входят: 

- заместитель директора по ТО; 

- заместитель директора по УГ1Р; 

- заместитель директора по BP и CP; 

- председатель студенческого совета; 

- кураторы групп СПО. 

3.3. Планирование и организация работы. А так же непосредственное 

руководство Стипендиальной комиссией техникума осуществляет ее председатель- 

директор техникума. 

4. Основное содержание деятельности стипендиальной комиссии  

4.1. Основным принципом работы стипендиальной комиссии является 

дифференцированный подход к уровням стипендии и начисление ее в зависимости 

от успеваемости студентов, их академических успехов, участия в общественной 

жизни техникума и социального положения.  

4.2. При назначении стипендии учитываются также интересы льготных 

категорий студентов по представлению кураторов.  

5. Организация деятельности стипендиальной комиссии 

5.1. Заседания стипендиальной комиссии проводятся один раз в месяц и в 

соответствии с графиком учебного процесса. 

5.2. Сведения в стипендиальную комиссию для назначения стипендии (сведения 

об успеваемости, необходимые документы для назначения социальной стипендии) 

представляют кураторы групп по согласованию с учебной частью техникума.  

5.3. Указанные сведения предоставляются за три дня до заседания 

Стипендиальной комиссии заместителю директора по BP и СВ. 

5.4. Заседания Стипендиальной комиссии оформляются протоколом, на 

основании которого издается приказ о назначении стипендии.  

5.5.Заседание комиссии считается правомочным, если на его заседании 

присутствует более половины членов комиссии.  

5.6. Студент, не согласный с решением Стипендиальной комиссии техникума об 

отказе ему в академической стипендии, может обжаловать это решение подав 

письменное заявление на имя директора техникума.  

Составила:  
Заместитель директора по УПР                                                  Е.Ю.Ковалева 

 


