
 

  Утверждено                                                                        

приказом ФГБУ ПОО «СГУОР» 

от 30.08.2019 №43 

 

Положение  

о стипендиальной комиссии  

Федерального государственного бюджетного учреждения профессиональной 

образовательной организации «Смоленское государственное училище 

(техникум) олимпийского резерва»                            

 

1. Общие положения 

 

                  1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) разработано в дополнение к 

действующему Положению о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов Федерального государственного бюджетного 

учреждения профессиональной образовательной организации «Смоленское 

государственное училище (техникум) олимпийского резерва» (далее – училище). 

1.2. Стипендиальная комиссия является органом, представляющим 

интересы обучающихся при назначении всех видов стипендий и оказания других 

форм материальной поддержки. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок формирования и состав 

стипендиальной комиссии.   

1.4. В своей деятельности стипендиальная комиссия руководствуется 

Федеральным законом №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; Уставом Федерального государственного бюджетного учреждения 

профессиональной образовательной организации «Смоленское государственное 

училище (техникум) олимпийского резерва», настоящим Положением и другими 

нормативными актами.  

 

2. Основное содержание работы стипендиальной комиссии 

 

2.1 Стипендиальная комиссия призвана своевременно принимать решения 

о назначении всех видов стипендий.   

2.2 Основным принципом работы стипендиальной комиссии является 

выполнение Положения о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов Федерального государственного бюджетного 

учреждения профессиональной образовательной организации «Смоленское 

государственное училище (техникум) олимпийского резерва» 

2.3. Главными задачами стипендиальной комиссии являются:  

 рациональное распределение стипендиального фонда; 

 социальная поддержка студентов. 

 

3. Основные функции стипендиальной комиссии 

 

3.1. Распределяет общий стипендиальный фонд. 

3.2. Обсуждает и утверждает списки претендентов на стипендию.  

3.3. Принимает рекомендации о приостановке выплаты стипендий 

совместно с учебно-воспитательным отделом. 



  

 

4. Порядок формирования и работы стипендиальной комиссии 

 

4.1. Стипендиальная комиссия назначается приказом директора на 1 

учебный год.   

4.2.  В состав стипендиальной комиссии входят:   

- председатель комиссии;  

- секретарь; 

- заместители директора;  

- студенческий актив; 

- сотрудники учебно-воспитательного отдела; 

- бухгалтер. 

4.3. Руководит работой стипендиальной комиссии председатель комиссии.  

4.4. Стипендиальная комиссия избирает из своего состава секретаря. 

Секретарь работает на общественных началах. 

4.5. Заседания стипендиальной комиссии проводятся в обязательном 

порядке 2 раза в год, перед началом семестра, в случае необходимости чаще. 

4.3. Все решения стипендиальной комиссии принимают простым 

большинством голосов при наличии 2/3 от общего количества членов. 

4.4. Подготовку документов по решению стипендиальной комиссии 

осуществляет секретарь стипендиальной комиссии. Правильность заполнения 

протоколов стипендиальной комиссии контролируют председатель комиссии.  

4.5. В случае несогласия руководства училища с решениями 

стипендиальной комиссии вопрос выносится на общее собрание работников 

училища.  

4.6. Стипендиальная комиссия вправе дополнительно рассматривать 

вопросы назначения повышенной государственной академической стипендии за 

достижения в учебной деятельности, участие в профессиональных конкурсах и 

общественной жизни училища по итогам семестра при наличии экономии 

стипендиального фонда.   

4.7. Вопросы назначения государственной социальной стипендии по 

справкам из органов социальной защиты рассматриваются стипендиальной 

комиссией при наличии средств в стипендиальном фонде и при условии сдачи 

справок в комиссию (см. Положение о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентов ФГБУ ПОО «СГУОР»).   

4.8. Решения стипендиальной комиссии являются рекомендательными, но 

утвержденные приказом директора становятся обязательными для исполнения 

соответствующими подразделениями. 

4.9. Деятельность стипендиальной комиссии училища подотчетна 

директору.  

 

5. Документация стипендиальной комиссии 

 

5.1. Положение о стипендиальной комиссии Федерального 

государственного бюджетного учреждения профессиональной образовательной 

организации «Смоленское государственное училище (техникум) олимпийского 

резерва».                            



  

 

5.2. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов Федерального государственного бюджетного 

учреждения профессиональной образовательной организации «Смоленское 

государственное училище (техникум) олимпийского резерва». 

5.3. Протоколы заседаний стипендиальной комиссии.  

5.4. Протоколы заседания стипендиальной комиссии хранятся в течение 3 

лет.  
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