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Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктами 2,3,5,7,9 статьи
36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ З «Об образовании в РФ»
и пунктом 8 статьи 7 Областного закона от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в
РО», Постановления минобразования РО №4 от 14.11.2014 «Об утверждении
Порядка назначения государственной академической стипендии студентам и
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета», Уставом ГБПОУ
РО
«БТИТиР»
1.

Общие положения

1.1. Стипендиальная комиссия является коллегиальным органом, создаваемым в
целях рассмотрения и принятия решений по вопросам назначения стипендий и
других денежных выплат и реализации установленного порядка назначения
стипендий обучающимся за счет средств областного бюджета.
1.2. Деятельность Стипендиальной комиссии регулируется Законом Российской
Федерации «Об образовании», Указами Президента Российской Федерации,
постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными актами
Управления образования и науки Ростовской области, Уставом и Положением о
стипендиальном обеспечении , приказами и нормативными документами техникума,
настоящим Положением и другими законодательными актами и нормативными
документами.
1.3. Стипендии являются денежной выплатой, назначенной студентам техникума,
обучающимся по очной форме обучения на бюджетной основе за счет средств
областного финансирования.
1.4. Стипендии подразделяются на:
- академические стипендии, назначаемые в зависимости от успехов в учебе, участия
в общественной жизни техникума;
- персональные (именные) стипендии (стипендия Правительства РФ, стипендия
Губернатора РФ);
- социальные стипендии, назначаемые студентам, нуждающимся в социальной
помощи:
*из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
их числа;
*признанные в установленном порядке инвалидами I и II групп;
*пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных
катастроф;
*инвалиды боевых действий;
*ветераны боевых действий;
*малообеспеченные студенты.
2. Основным принципом работы Стипендиальной комиссии является
дифференцированный подход к уровням стипендии и начисление ее в зависимости
от успеваемости и посещаемости занятий студентами, соблюдения ими требований
Устава техникума, их академических и творческих успехов, в пределах
существующих фондов с учетом
интересов льготных категорий студентов.

3. Задачи стипендиальной комиссии
- обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся при назначении и
выплате стипендий;
- осуществление сопровождения порядка назначения, выплаты, прекращений
выплаты стипендий, материальной помощи и премий обучающимся техникума.
4. Порядок формирования и деятельности стипендиальной комиссии
4.1. Стипендиальная комиссия формируется
в составе председателя,
его
заместителя, секретаря, членов комиссии и утверждается директором техникума.
4.2. Председателем стипендиальной комиссии является директор техникума,
заместителем председателя по должности является заместитель директора по
ВРиСЗ, секретарем комиссии по должности является секретарь учебной части.
4.3. В состав стипендиальной комиссии на правах ее членов входят:
- работник бухгалтерии, осуществляющий начисление социальных выплат
обучающимся;
- социальный педагог;
- представитель студенческого совета
4.4.Состав Стипендиальной комиссии формируется на один год и утверждается
приказом директора .
4.5. Заседание стипендиальной комиссии проводится по мере необходимости, но не
реже
двух
раз
в
учебном
году.
4.6.Заседания Стипендиальной комиссии оформляются протоколом, на основании
которого
издается
приказ
о
начислении
стипендии.
4.7.Заседание Стипендиальной комиссии является правомочным, если на нем
присутствует более половины членов комиссии.
4.8. Все члены стипендиальной комиссии участвуют в ее работе на общественных
началах.
4.9. Представление о назначении академических и социальных стипендий
осуществляется руководителем группы .
4.10.При равном числе голосов принятым считается решение, за которое
проголосовал председательствующий.
4.11. Председатель, заместитель председателя, секретарь и члены стипендиальной
комиссии несут ответственность за законность, полноту и объективность
принимаемых решений.

