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1.

Общие положения

1.1. Стипендиальная комиссия ГПОУ «СЛТ» (далее – техникум) создается с
целью назначения стипендии студентам, обучающимся по очной форме и
получающим

образование

за

счет

бюджетных

ассигнований республиканского бюджета Республики Коми.
1.2. Стипендиальная комиссия является органом, представляющим интересы
студентов при назначении государственной академической стипендии,
приостановления

и

(или)

возобновления

выплаты

государственной

социальной стипендии, оказания нуждающимся студентам материальной
поддержки, а также при выделении средств для организации культурномассовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со
студентами.
1.3. В своей деятельности стипендиальная комиссия руководствуется:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», статья 36;
- Порядком выплаты стипендий и представления иных форм материальной
поддержки

обучающимся

образовательного

государственного

учреждения

профессионального

«Сыктывкарский

лесопромышленный

техникум»;
- Постановлением Правительства Республики Коми "О стипендиях и других
денежных
организаций

выплатах
и

студентам

образовательных

профессиональных
организаций

образовательных

высшего

образования,

осуществляющих оказание государственных услуг в сфере образования за
счет бюджетных ассигнований

республиканского бюджета Республики

Коми" от 24.09.2013 г. №359 (в редакциях).
- Уставом ГПОУ «СЛТ» и настоящим Положением.
1.4. Положение определяет состав, порядок работы стипендиальной
комиссии, а так же порядок принятия ею решений.

Цели и задачи

2.

2.1. Цель: реализация Порядка выплаты стипендий и представления иных
форм

материальной

профессионального

поддержки
образовательного

обучающимся

государственного

учреждения

«Сыктывкарский

лесопромышленный техникум»;
2.2.

Задачи:

создать условия для реализации прав студентов; создать

условия для дифференцированного подхода к уровням стипендии и
назначения ее в зависимости от особых достижений обучающихся в пределах
стипендиального фонда.
3.
3.1.

Руководство

Состав стипендиальной комиссии

стипендиальной

комиссией

осуществляет

директор

техникума.
3.2. Функции секретаря выполняет заведующий отделением.
3.3. В состав стипендиальной комиссии техникума входят:
- директор;
- заместители директора;
- заведующий отделением;
- представитель обучающихся;
- председатель профсоюза студентов;
3.5. В случае необходимости к работе в стипендиальной комиссии могут
привлекаться

и

другие

представители

инженерно-педагогического

коллектива.
4.

Порядок работы стипендиальной комиссии

4.1. Заседания стипендиальной комиссии проводятся 2 раза в год по итогам
полугодий (для назначения академической стипендии)/ежемесячно (для
назначения социальной стипендии и иных форм материальной поддержки
обучающимся).
4.2. Решение стипендиальной комиссии оформляется протоколом в течение 3
рабочих дней со дня ее заседания.

4.3.

Стипендия назначается или приостанавливается приказом директора

техникума, который

готовится на основании решения стипендиальной

комиссии.
5. Порядок принятия решений стипендиальной комиссией
5.1.

Стипендиальная комиссия принимает решения:

- о назначении государственной академической стипендии;
- о приостановлении

и (или) возобновлении выплаты государственной

социальной стипендии;
- об установлении размеров повышенной стипендии;
- о назначении повышенной академической стипендии;
- об оказании нуждающимся обучающимся материальной поддержки;
- о выделении средств для организации культурно-массовой, физкультурной
и спортивной, оздоровительной работы со студентами.
5.2. Назначение государственной академической стипендии, лишение
государственной академической стипендии,
возобновление

выплаты

приостановление и (или)

государственной

социальной

стипендии,

осуществляется на основании ведомостей успеваемости обучающихся за
полугодие, учебный год, записей в журналах учета теоретического и
производственного обучения, а также протоколов экзаменов по дисциплинам
и МДК или профессиональным модулям, если они проводятся в течение
учебного семестра.
5.3. Назначение повышенной государственной академической стипендии
производится при наличии особых достижений согласно Порядка выплаты
стипендий

и

обучающимся

представления

иных

государственного

форм

материальной

профессионального

поддержки

образовательного

учреждения «Сыктывкарский лесопромышленный техникум».
5.4. Решение о выделении средств для организации культурно-массовой,
физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами
принимается
руководителя
мероприятия.

на основании
физвоспитания

ходатайств
и

заместителей

приложенной

сметы

директора или
расходов

на

5.5.

Все решения стипендиальной комиссии принимаются простым

большинством голосов при наличии не менее 2/3 от общего количества
членов.

