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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 . Стипендиальная комиссия является постоянно действующим
органом, основной целью создания которого является решение вопросов
стипендиального обеспечения и иных форм материальной и социальной
поддержки студентов.
1.2 . Настоящее Положение определяет порядок формирования и
деятельности стипендиальной комиссии.
1.3 . В своей деятельности стипендиальная комиссия руководствуется
Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГБПОУ
«БПТ», Положением о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной и социальной поддержки обучающихся, Положением о
стипендиальной комиссии и локальными нормативными документами техникума.

2.

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ

2.1 Стипендиальная комиссия создается приказом директора на один
учебный год.
2.2 В состав стипендиальной комиссии входят: заместитель директора по
учебно-воспитательной работе (председатель комиссии), директор техникума,
классные руководители групп, старосты групп, социальный педагог (секретарь
комиссии).
2.3 К компетенции стипендиальной комиссии относится решение
следующих вопросов:

назначение государственных академических стипендий студентам,
имеющим отличные и хорошие успехи в учебной деятельности по итогам
семестров;

назначение государственных социальных стипендий студентам,
нуждающимся в социальной помощи, в пределах средств, предусмотренных на
эти цели в стипендиальном фонде;

определение размеров повышенной государственной академической
стипендии;

определение кандидатов на назначение именных стипендий;

определение кандидатов на назначение стипендий Президента РФ и
специальных государственных стипендий Правительства РФ;

решение вопросов социального обеспечения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;

осуществление иных форм социальной поддержки студентов, в
зависимости от их материального обеспечения;


определение порядка расходования средств стипендиального фонда
техникума.
2.4 Решения по вопросам, отнесенным к компетенции стипендиальной
комиссии, принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов. При равенстве голосов при подведении итогов голосования право
решающего голоса принадлежит председателю комиссии.
2.5 Информация о принятых решениях по рассматриваемым вопросам в
стипендиальной комиссии доводится до всех студентов и преподавателей через
стенды, официальный сайт техникума.
2.6 Плановые заседания стипендиальной комиссии проводятся один раз в
месяц до 12 числа, внеплановые заседания созываются по мере необходимости.

3.

ДОКУМЕНТАЦИЯ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ

3.1 . Заседания стипендиальной комиссии оформляются протоколом, на
основании которого в течение трех дней издается приказ о назначении стипендии
и других материальных и социальных выплат.

