


 

1. Общие положения 

1.1. Стипендиальная комиссия государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального профессионального образования 

«Профессионального училища №39  является коллегиальным постоянно 

действующим органом училища, созданным в целях рассмотрения вопросов, 

связанных с назначением академической, социальной стипендии и 

материальной помощи обучающимся. 

1.2. Стипендиальная  комиссия  в своей деятельности руководствуется: 

Конституцией РФ; 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Гражданским Кодексом РФ; 

Трудовым Кодексом РФ; 

Нормативными документами по вопросам образовательной деятельности; 

Законом Иркутской области от 10.07.2014г. №91-ОЗ «Об отдельных вопросах 

образования в Иркутской области» 

Уставом училища; 

Настоящим положением. 

1.3. Стипендиальная комиссия Профессионального училища №39  

формируется до 01 сентября и действует в течение всего учебного года. 

2. Задачи стипендиальной комиссии 

Основной задачей комиссии является представление обучающихся к 

назначению академической, социальной стипендии и оказание материальной 

помощи обучающимся. 

3. Состав и структура стипендиальной комиссии 

3.1. Стипендиальная комиссия Профессионального училища№39 создается 

под председательством директора училища. 

3.2. В состав Стипендиальной комиссии Профессионального училища №39 

входят: 

заместитель директора по ВР; 

заместитель директора по УВ(председатель комиссии); 

мастер группы; 

социальный педагог; 

представитель от ученического коллектива. 

3.3. Состав Стипендиальной комиссии Профессионального училища №39 

утверждается до начала учебного года (до 1 сентября). 

3.4. Состав Стипендиальной комиссии утверждается на один учебный год 

директором Профессионального училища №39  по представлению 

заместителя директора по УВР. 

3.5. Планирование и организацию работы, а также непосредственное 

руководство Стипендиальной комиссией  осуществляет ее председатель – 

зам.директора по УВР. 

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 обучающихся, их академических успехов. 

4.2. При начислении стипендии учитываются также интересы льготных 

категорий студентов по представлению мастеров п\о. 

5. Организация деятельности Стипендиальной комиссии. 

5.1. Заседания Стипендиальной комиссии являются закрытыми и проводятся 

ежемесячно до 20 числа каждого месяца. 

5.2. Сведения в Стипендиальную комиссию для назначения стипендий 

(сведения об успеваемости обучающихся, необходимые документы для 

назначения социальной стипендии) предоставляют мастера п\о по 

согласованию с зам.директора по УВР. 

5.3. Указанные сведения предоставляются за три дня до заседания 

Стипендиальной комиссии заместителю директора по УВР. 

5.4. Заседания Стипендиальной комиссии оформляются протоколом, на 

основании которого издается приказ о начислении стипендии. 

5.5. Заседание Стипендиальной комиссии является правомочным, если на 

нем присутствует более половины членов комиссии. По всем 

рассматриваемым вопросам Стипендиальная комиссия принимает решения, 

организует и контролирует их исполнение. 

5.6. Обучающийся, не согласный с решением Стипендиальной комиссии 

Профессионального училища №39 об отказе ему в академической или 

социальной стипендии, может обжаловать это решение у директора 

Профессионального училища №39  . 

5.9. Стипендиальная комиссия может быть созвана при необходимости 

принятия решений, входящих в ее компетенцию. 

5.9.1. Стипендиальная комиссия несѐт ответственность за своевременное и 

качественное выполнение задач, определѐнных настоящим Положением. 
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