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Положение  

о стипендиальной комиссии краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Колледж отраслевых 

технологий и предпринимательства» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение разработано в соответствии с федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации, Уставом краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства», Положением о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки обучающихся краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Красноярский 

колледж отраслевых технологий и предпринимательства» (далее – Колледж) и 

другими законодательными и правовыми актами, регламентирующими учебную 

деятельность учебных заведений. 

 1.2. Стипендиальная комиссия является постоянно действующим 

коллегиальным органом, образованным в целях рассмотрения и принятия 

решений по вопросам назначения стипендий и других форм материальной 

поддержки обучающихся Колледжа, обучающимся за счет бюджетных средств. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок формирования и состав 

стипендиальной комиссии. 

2. Основное содержание работы 

2.1. Стипендиальная комиссия колледжа формируется до 01 сентября и 

действует в течение всего учебного года. 

2.2.Стипендии являются денежной выплатой, назначенной обучающимся 

Колледжа, по очной  форме обучения за счет средств краевого бюджета. 

2.3. Стипендии подразделяются на: 

академическая стипендия, назначаемая в зависимости от успехов в учебе; 

государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, 

потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граждан, 

проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных 

государственных органах, в войсках национальной гвардии Российской 



Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских 

формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в 

спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, 

Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы 

безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе 

обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 

Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению 

солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы 

по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" 

пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 

марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 

Государственная социальная стипендия назначается также студентам, 

получившим государственную социальную помощь. Государственная социальная 

стипендия назначается указанной категории студентов со дня представления в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, документа, 

подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год 

со дня назначения указанной государственной социальной помощи. 

 

3.  Состав и структура Стипендиальной комиссии 

3.1  Состав Стипендиальной комиссии Колледжа утверждается приказом 

директора.  

3.2. В состав Стипендиальной комиссии Колледжа входят в обязательном 

порядке: Директор – председатель стипендиальной комиссии Колледжа. 

Члены Стипендиальной комиссии: 

- заместитель директора по УВР; 

- заместитель директора по УР; 

- главный бухгалтер; 

- юрист; 

- кураторы групп; 

- председатель Совета самоуправления обучающихся. 

3.3.  Состав Стипендиальной комиссии Колледжа должен быть утвержден до 

начала учебного года (до 1 сентября). 

3.4.  Планирование и организацию работы, а также непосредственное руководство 

Стипендиальной комиссией Колледжа осуществляет ее председатель – директор 

Колледжа. 

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 (студентов), их академических 

успехов, в пределах существующих фондов, участия в общественной жизни 

Колледжа . 

4.2  При начислении стипендии учитываются также интересы льготных категорий 

обучающихся (студентов) по представлению мастеров п/о, кураторов. 

4.3  Премирование обучающихся (студентов), проявивших себя в конкурсах, 

фестивалях, концертах и других формах творческой деятельности, 

осуществляется по представлению мастеров п/о, руководителя физ. воспитания, 

преподавателя ОБЖ. 
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5.  Организация деятельности Стипендиальной комиссии 

5.1  Заседания Стипендиальной комиссии проводятся два раза в год перед 

началом семестра (полугодия), а в случае необходимости чаще. 

5.2  Сведения в Стипендиальную комиссию для назначения академической 

стипендии (сведения об успеваемости студентов, представления на  поощрения) 

предоставляют мастера п/о групп. 

5.3  Указанные сведения предоставляются за три дня до  заседания 

Стипендиальной комиссии . 

5.4  Заседания Стипендиальной комиссии оформляются протоколом, на 

основании которого издается приказ о начислении стипендии. 

5.5  Необходимость ведения другой документации определяется комиссией 

самостоятельно. 

5.6  Заседание Стипендиальной комиссии является правомочным, если на нем 

присутствует более половины  членов комиссии. 

5.7  Представление о назначении академических и социальных стипендий 

принимается простым большинством голосов. 

5.8  Студент, не согласный с решением Стипендиальной комиссии 

Колледжа об отказе ему в академической стипендии, может обжаловать это 

решение у директора Колледжа. 

5.9  Стипендиальная комиссия может быть созвана дополнительно при 

необходимости срочного принятия решений, в пределах компетенции комиссии. 
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