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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с решением Совета 
образовательного учреждения.
1.2 Настоящее Положение определяет порядок работы, права и обязанности 
членов стипендиальной комиссии.
1.3 Стипендиальная комиссия создаётся по инициативе администрации 
колледжа и является общественным органом управления и контроля.
1.4 Целью создания комиссии является упорядочение системы 
формирования и назначения стипендий, пособий и других социальных выплат 
студентам колледжа в пределах имеющихся бюджетных средств.
1.5 В состав комиссии могут входить представители администрации, 
бухгалтерии, социально-психологической службы и студенческого 
самоуправления.

2. Порядок работы
2.1. Стипендиальная комиссия осуществляет свою работу в течение 
всего учебного года.
2.2. Заседания стипендиальной комиссии проходят в конце каждого месяца в 
течение учебного года для решения текущих вопросов, относящихся к 
компетенции комиссии.
2.3. При рассмотрении вопросов назначения стипендий, пособий и других
социальных выплат различным категориям студентов стипендиальная 
комиссия руководствуется действующим законодательством, положением о 
порядке стипендиального обеспечения студентов образовательного
учреждения.
2.4. Решения стипендиальной комиссии доводятся до сведения 
администрации, классных руководителей и студентов групп.

3. Права
3.1 Стипендиальная комиссия имеет право:

- рассматривать вопросы и принимать решения о размере начисляемой
студенту стипендии с учётом действующего законодательства,
регламентирующего выплату стипендии студентам колледжа;

- корректировать отдельные пункты Положения о стипендиальном 
обеспечении образовательного учреждения в пределах своей компетенции;

- вносить предложения о поощрении и взыскании в отношении 
студенческих групп и отдельных студентов в соответствии с действующим 
законодательством о стипендиальном обеспечении студентов колледжа;
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- при необходимости проводить тематические заседания комиссии, 
направленные на совершенствование системы стипендиального обеспечения 
студентов в образовательном учреждении;

- заслушивать на своих заседаниях заведующих отделениями, 
кураторов и классных руководителей учебных групп, отдельных студентов.

4. Обязанности

4.1 Стипендиальная комиссия обязана:
- изучать официальные документы Минобразования РФ, 

Минобразования Ростовской области по вопросу начисления и выплаты 
стипендиальных средств;

- вносить соответствующие поправки в порядок начисления и выплату 
стипендии студентам колледжа согласно действующему законодательству;
- участвовать в выявлении особо нуждающихся студентов;

- проводить всестороннюю политику поддержки сирот и студентов, 
оставшихся без попечения родителей;

- обеспечивать гласность работы комиссии, по мере необходимости 
отчитываться о деятельности комиссии на заседаниях и совещаниях разного 
уровня.


