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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»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 28 августа 2013г. №1000 «Об утверждении порядка назначения
государственной академической стипендии и (или) государственной
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентамстажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям
подготовительных
отделений
федеральных
государственных
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»;
- Постановления Правительства Нижегородской области от 8 февраля
2005 года № 26 «Об утверждении Порядка назначения за счет
бюджетных ассигнований областного бюджета государственной
академической стипендии студентам, государственной социальной
стипендии студентам и государственной стипендии аспирантам,
докторантам, обучающимся по очной форме обучения в
государственных профессиональных образовательных организациях,
образовательных организациях высшего образования, организациях
дополнительного профессионального образования Нижегородской
области, стипендии обучающимся государственных профессиональных
образовательных
организаций
по
программам
подготовки
квалифицированных рабочих (служащих), а также стипендии кадетам,
обучающимся в государственных общеобразовательных организациях
Нижегородской области – «кадетская школа» с наличием интерната,
«кадетский корпус» с наличием интерната, и других форм
материальной
поддержки
обучающихся
государственных
образовательных организаций Нижегородской области»;
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- Уставом ГБПОУ КНТ им. Б.И. Корнилова;
- 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), заведующие
отделением по специальностям и профессиям, председатель профкома
студентов, председатель Студенческого совета, социальный педагог
(секретарь комиссии).
2.3.
К компетенции стипендиальной комиссии относится решение
следующих вопросов:
анализ успеваемости и посещаемости студентов за каждый месяц,
конец семестра и окончание учебного года;
представление на назначение государственных академических
стипендий студентам, имеющим отличные и хорошие успехи в
учебной деятельности по итогам семестров;
представление на назначение государственных социальных
стипендий;
определение кандидатов на назначение именных стипендий;
определение кандидатов на назначение стипендий Президента РФ
и специальных государственных стипендий Правительства РФ;
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.
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3. Документация стипендиальной комиссии
3.1. Заседания стипендиальной комиссии оформляются протоколом, на
основании которого в течение 3 дней издается приказ о назначении
стипендии.
3.2. Ведомости по успеваемости и посещаемости, которые готовит каждая
учебная группа (староста и классный руководитель) к стипендиальной
комиссии, хранятся у заведующих отделения по специальностям и
отделения по профессиям до момента выпуска учебной группы из
образовательной организации.
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