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1. Общие положения 

1.1. Положение о стипендиальной комиссии Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области «Училище 

(техникум) олимпийского резерва №4» (далее – Положение) разработано в дополнение 

к действующему Положению о стипендиальном обеспечении и других формах 

поддержки студентов Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской области «Училище (техникум) 

олимпийского резерва №4» 

1.2. Стипендиальная комиссия является органом, представляющим интересы 

студентов и обучающихся училища при назначении всех видов стипендий и других 

форм социальной поддержки.  

1.3. Настоящее Положение определяет порядок формирования и состав 

стипендиальной комиссии.  

1.4. В своей деятельности стипендиальная комиссия руководствуется: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

        - Приказом Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2013 г. №1000 

«Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и 

(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений 

федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, 

обучающимся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 
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- Постановлением Правительства РФ от 10 октября 2013 г. N 899 «Об 

установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

февраля 2014 г. N 139 «Об установлении требований к студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов, которым назначается государственная 

академическая стипендия»; 

            - Законом Московской области от 27 июля 2013 года №94/2013-03 «0б 

образовании»;  

- Постановлением Правительства МО от 01.09.2014 N 693/34 «Об установлении 

нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Московской области и о стипендиальном обеспечении в 

государственных образовательных организациях Московской области и 

государственных научных организациях Московской области»;  

- Уставом Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Московской области «Училище (техникум) олимпийского резерва №4» 

(далее – Учреждение). 

2. Основное содержание работы стипендиальной комиссии 

2.1. Стипендиальная комиссия призвана своевременно принимать  решения о 

назначении академической стипендии, социальной стипендии,  повышенной 

государственной академической стипендий и материальной поддержки нуждающимся 

студентам Учреждения. 
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2.2. Основным принципом работы стипендиальной комиссии является 

выполнение Положения о стипендиальном обеспечении и других формах поддержки 

студентов Учреждения 

 2.3. В случае экономии средств, стипендиальная комиссия вправе 

рассматривать вопрос о назначении дополнительных стипендий за успехи в различных 

направлениях деятельности разного уровня. 

3. Основные функции стипендиальной комиссии. 

3.1. Стипендиальная комиссия осуществляет следующие функции:  

- анализ результатов успеваемости студентов за семестр и  учебный год;  

- принятие решения о назначении государственной академической, социальной, 

материальной помощи; 

- рассмотрение предложений тренеров, кураторов групп, старост групп о 

назначении повышенной стипендии студентам и обучающимся по результатам 

семестра за успехи в различных направлениях деятельности разного уровня. 

4. Порядок формирования и работы стипендиальной комиссии 

4.1. Стипендиальная комиссия назначается приказом директора на один 

учебный год.  

4.2. В состав стипендиальной комиссии могут входить:  

- Директор; 

- заместитель директора по  спортивной работе; 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе;  

- главный бухгалтер 

- юрист 

- воспитатели 
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- председатель студенческого совета 

4.3. Руководит работой стипендиальной комиссии заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе.  

4.4. Из числа членов комиссии избирается секретарь.  

4.5. Стипендиальная комиссия рассматривает вопросы назначения 

государственной академической стипендии 2 раза в год: 

- в период с 1 по 5 сентября - о назначении академической стипендии  

студентам-первокурсникам и по результатам летней зачетно-экзаменнационной сессии 

предыдущего учебного года студентам 2-х, 3-х и 4-х курсов,  

- в период с 11 по 15 января – о назначении стипендии по результатам  

зимней зачетно-экзаменнационной сессии текущего учебного года. 

4.6. Стипендиальная комиссия вправе дополнительно рассматривать вопросы 

назначения повышенной академической стипендии за успехи в учебной, 

производственной деятельности, участии в профессиональных конкурсах и 

общественной жизни Учреждения по итогам семестра при наличии экономии 

денежных средств стипендиального фонда Учреждения 

4.7. Вопросы назначения социальной стипендии по справкам из органов 

социальной защиты рассматриваются стипендиальной комиссией 2 раза в год (в 

исключительных случаях  - при возникновении  необходимости) при наличии средств 

в стипендиальном фонде и при условии сдачи справок в комиссию до 15 сентября и 20 

января текущего года. 

4.8. Решения о назначении стипендий принимаются простым большинством 

голосов при присутствии более половины от списочного состава членов комиссии.  
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4.9. Стипендиальная комиссия взаимодействует в рамках своих полномочий с 

руководством Учреждения, бухгалтерией,  психологом, воспитателями,  кураторами и 

старостами групп. 

5. Права и обязанности членов стипендиальной комиссии 

5.1. Члены стипендиальной комиссии имеют право:  

- принимать решения о назначении государственных академических, 

социальных, повышенных академических стипендий и материальной помощи в 

пределах своих полномочий;  

- вносить предложения по усовершенствованию нормативной базы, порядку 

формирования и работы стипендиальной комиссии;  

- знакомиться со всеми документами, относящимися к рассматриваемым 

вопросам.  

5.2. Члены стипендиальной комиссии обязаны:  

- посещать все заседания стипендиальной комиссии;  

- принимать решения в строгом соответствии с Положением о стипендиальном 

обеспечении и других формах поддержки студентов Учреждения.  

- своевременно информировать студентов и обучающихся о решениях 

стипендиальной комиссии.  

6. Документация стипендиальной комиссии 

6.1. Заседания стипендиальной комиссии оформляются протоколом 

(Приложение), на основании которого издается приказ о начислении стипендии и 

материальной помощи.  

6.2. Протоколы заседания стипендиальной комиссии хранятся в течение 3 лет. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 Должность Ф.И.О./Подпись Дата 

Разработал Методист Плаксина Е.А.  

Проверил Юрист Волкова В.С.  

Согласовал Заместитель директора по УВР Зюбина Е.В.  

Согласовал Главный бухгалтер  Патрикеева Ю.Ю.  
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Приложение 1  

 

Образец заседания стипендиальной комиссии 

ПРОТОКОЛ 

заседания стипендиальной комиссии ГБПОУ МО «УОР №4» 

№ _______ от ______________ г. 

Присутствовали:  

И.И.И  заместитель директора по УВР, председатель стипендиальной комиссии, методист, секретарь 

стипендиальной комиссии, куратор гр….,  студент группы… 

Повестка:  
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1. Назначение государственной академической и социальной стипендии студентам 1-4 курсов по 

результатам летней сессии 2015-2016 учебного года.  

2. Установление базовых размеров государственных академической и социальной стипендий в 

первом полугодии 2015-2016уч. года.  

 

Слушали:  

Кураторов групп об успеваемости и посещаемости студентов.  

На основании положения о стипендии постановили:  

1. назначить государственную академическую стипендию студентам, успешно сдавшим летнюю 

зачетно-экзаменнационную сессию;  

2.  назначить повышенную академическую стипендию за особые достижения в учебной 

деятельности, достижения в научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой, 

спортивной деятельности:  

3. приостановить выплату государственной социальной стипендии студентам, имеющим 

неаттестацию по итогам летней зачетно-экзаменнационной сессии за 2015-16 уч. год:  

 

Постановили:  

1. установить базовую академическую стипендию в первом полугодии 2015-16 года с 01.09.2015 по 

30.12.2015 размере 530 руб.  

Данное решение было принято путем открытого голосования большинством голосов.  

 

 

 

 

 

Председатель стипендиальной комиссии _______________________ 

зам. директора по УВР_______________________ 
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Секретарь _______________________ 

Председатель студенческого совета _______________________ 

 

 


