
 

 
 



1. Общие положения 

1.1.Стипендиальная комиссия Государственного бюджетного образовательного 

учреждения Нефтекамский педагогический колледж является коллегиальным органом, 

представляющим интересы студентов при назначении государственной, академической 

стипендий и других форм социальной поддержки студентов. 

1.2. В своей деятельности стипендиальная комиссия руководствуется Федеральным 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Уставом Колледжа, настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи и функции стипендиальной комиссии 

2.1 Основными задачами стипендиальной комиссии являются: 

- обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся при назначении и 

выплате стипендий; 

  - своевременное принятие решений о назначении государственной академической и   

социальной стипендий студентам Нефтекамского педагогического колледжа. 

2.2 Основными функциями стипендиальной комиссии являются: 

 - распределение стипендиального фонда; 

- анализ результатов успеваемости студентов на конец года, семестра и принятие решения 

о назначении государственной академической стипендии; 

- принятие решений о назначении повышенной академической стипендии. 

3. Порядок формирования и деятельности стипендиальной комиссии 

3.1 Стипендиальная комиссия назначается на учебный год приказом директора 

Колледжа. 

3.2  В состав стипендиальной комиссии входят:  

 Председатель - директор Колледжа 

 Секретарь – секретарь учебной части 

Члены комиссии: 

 Зам. директора по УВР; 

 Председатели ПЦК по специальностям; 

 Классные руководители; 

 Старосты групп. 

3.3 Стипендиальная комиссия рассматривает вопросы назначения стипендий не реже 

двух раз в год (по итогам зимней и летней сессий и поступившим на 1 курс, к началу 

учебного года). 



3.4 Заседание стипендиальной комиссии проводится вначале первого и второго 

семестров. 

3.5 Исключение студентов из стипендиальных списков по академической стипендии 

может производиться по решению стипендиальной комиссии, если за текущий месяц 

студент имеет 40 часов пропусков без уважительной причины или более одного случая 

дисциплинарного нарушения внутреннего трудового распорядка Колледжа. 

Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при наличии 

задолжности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после ее 

ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии. 

3.6 Стипендиальная комиссия может быть созвана при необходимости принятия 

решений, входящих в её компетенцию. 

3.7  Решения стипендиальной комиссии оформляются в виде протоколов заседаний с 

подписями председателя комиссии и секретаря. 

3.8 Решения стипендиальной комиссии являются основанием для издания приказа 

директора о назначении стипендий. 

3.9 Все члены стипендиальной комиссии участвуют в её работе на общественных 

началах без права замены. 

4. Права и обязанности членов стипендиальной комиссии 

4.1.Члены стипендиальной комиссии имеют право: 

- принимать решение о назначении государственных академических, социальных, 

повышенных академических стипендий в пределах своих полномочий; 

- стипендиальная комиссия вправе дополнительно рассматривать вопросы назначения 

повышенной академической стипендии за успехи в учебной деятельности, 

дополнительной стипендии за участие в профессиональных конкурсах и общественной 

жизни Колледжа по итогам семестра при наличии экономии стипендиального фонда; 

- рассматривать вопросы о материальном поощрении студентов за активное участие в 

творческой и  общественной жизни колледжа; 

- вносить предложения по усовершенствованию нормативной базы, порядку 

формирования и работы стипендиальной комиссии; 

- знакомиться со всеми документами, относящимися к рассматриваемым вопросам. 

4.2.Члены стипендиальной комиссии обязаны: 

- посещать все заседания стипендиальной комиссии и активно участвовать в 

обсуждении поставленных вопросов; 

- принимать решения строго в соответствии с Положением о стипендиальном 

обеспечении и других формах социальной поддержки студентов Колледжа. 


