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1. Фбшдие поло2!(ения
1.1. €типенди€шьн€ш комиссия техникума ооздафся с цель}о координации
стипенди€}льного обеспечения обунагощихся, повь!!шения эффективности

государственной академической ст|4лендии' государственной социальной
стипендии обунатощимся за счёт бтоджетньгх ассигнований бтодэкета

Р1ркутской области.
1.3. |{ерсона.пьнь:й состав стипендиальной комиссии техникума на унебньлй
год утвер}|(дается приказом директора .

|.4. €типенд|4а]1ьная комиссия осуществляет сво1о деятельность во
взаимодействии с советом обунатощихся техникума.
1.5. в овоей деятельности стипенди€шьн€ш комиссия руководствуется:
Ф3 ]ч|р 273 от 27.\2.20\2 г. кФб образовании в Российской Федерации>,
постановлениями ||равительства РФ и другими нормативнь1ми правовь1ми
актами Российской Федерации, прик€}зом йинистерства образования
Р1ркутской области от 26 авцста 20|4 г. ]ч[я 95-мшр <Фб утверх(дении |!орядка
навначения государственной академической стипендии' государственной
соци.}льной стипендиу1, государственной отипендии обунатощимся за счет
бтодэкетньтх ассигнований бюдэкета 11рщтской области>>' приказом
1!1иниотерства образования 1,1ркутской области от 29 ноября 2013 г. ]\! \|7 -
мпр кФб утвер)кдении поло)кения о порядке установления нормативов для
формировану|я стипенди€шьного фонда за счёт бгодхсетньтх ассигнований

2. €остав и порядок формирования стипендиальной комиссии
2.|,в состав стипендиальной комиссии техникума входят:
_заместитель директора по воспитательной работе _ председатель комиссии;
_ заместитель директора по унебной работе _ заместитель предоедателя
_соци€}льнь1и педагог;
-представитель обунатощ ихся
- руководители щупп

3. €одер)!€ние деятельности стипендиальной комиссии
3.1. Фсновнь|ми задачамидеятельности стипендиатльной комиссии является:
а) обеспечение ре€ш1изации прав обунатощу\хся в участип ре1шения
соци€шьньгх вопросов' затрагива1ощих их интересь1' а именно н€}значенияи

распределения р1 использова:г|ия стипенди€шьного фонда техникума.
1.2.€типенди€}льн€ш комиссия является
представ.]ш!1ощим интересь| обува:ошихся

бгодэкета }{ркутской области>>,

|{оло>кением.

коллективнь1м органом,
техникума при назначении

}ставом техникума настоящим

вь|плать1 средств из стипенди€}пьного фонда;



б) осуществление
прекращений вь1плать|

сопрово)кдения порядка назначения, вь1плать1'
государственной академической и государственной

стипендии
стипендии'

обунатощимся

рассматривает
на <<хоротпо>), государственной социальной

представления руководителей групп на н€вначение

соци€}льной стипендий обунаюшт4мся.
3.2 Фсновнь|м принципом работь1 стипендиа.гльной комиссии является

вь1полноние |!орядка н€шначения государственной академической стипендии'
государственной социальной стипендии' государственной стипендии
обунатощимея за счёт бгод:кетньтх ассигнований б:оркета |,1ркутской области
в техникуме.
3.3. €типендт4а]7ьъ{ая комиссия определяет размерь!
академической стипендии (повьттпенной стипендии

государственнои
обуншощимся на

((отлично)' повь!1шенной стипендии обунатощимся на (хоро1по)) и ((отлично>),

государственной академической стипендии обунатошихся по щуппам и
государственной соци€}льной стипе ндути

9кончательное ре1пение о н€вначении государственной академической
стипендии и государотвенной социа-г:ьной стипендии принимается
директором техникума и оформляется соответству}ощим прик€вом

4. Регламентработьп и отчетность
4.1. 3аседаъ[14я стипендиа-гтьной комиссии явля}отся закрь1ть1ми и проводятся
в обязательном порядке 2разав год (итонь, январь), после завер1шения
промех$/точной аттестации семестра.
4.2. €типендиальн€ш комиссия мо)кет бьтть созвана дополнительно при
необходимости срочного принятия ретпений в пределах компетенции
комиссии (сентябрь для н€}значения академической стипендии вновь
3ачисленньтм обуча}ощимся' а также по мере посцпления документов от
обунатощ у|хс я на государственну1о соци€}льну}о стипенди}о).
4.з. Бопрось: н€вначения государственной социальной стипендии
обунатощимся на основании документов' подтвер)кда}ощих соответствие
одной из категории гра)кдан, ук€ванньтх в пункте 8 <|[орядка н€|значеъ\ия
государственной академической стипендии, государственной социальной
стипендии' государственной стипенд\4'| обунатощимся 3а счет бтод>кетньтх
ассигнований бтодхсета }{ркутской области>> (приказ йинистерства
образованияАркутской области от 26.08.2014г. ]ч1! 95_мпр), рассматриваются
стипендиальной комиссией в день их посцпления и регистрации в
техникуме.
4.4. Ретшения стипендиа-гтьной комиссии оформляются протоколом, которьлй
подпись!вается председателем и секрет&рем комисси|т14 яв.]штется основанием
д]1я подготовки прик€}за о н€|значении и вь1плате г0сударственной
академической и государственной соци€!'льной стипендий обунатощимся.

4.5. |{ротоколь! заседания стипендиальной комиссии хранятоя в течение 5 лет



{
в архиве техникума. |{ротокольт заседания стипендиальной комиссии по
н€вначени}о государствонной академической и государственной социальной
стипендий сдатотоя в архив секретарём стипенди€шьной комисси|4 не позднее
5-ти ка.глендарньгх дней после окончани'1 унебного года.
4.6. |1нформаци'{ о принятьтх ре!шенип( стипенди€шьной комисоии доводится
до сведения обуиатощихся через руководителей щупп.

5. [!рава и ответственность стипендиальной комиссии
5.1. €типенди€!пьная комиссия имеет право:
а) принимать ре1шения по вопросам' входящим в её компетенци}о' давать
р€въяснения по ук€шаннь|м вопросам;
б) исполняя свои обязанности' члень! комиссии имек)т право знакомиться со
всеми документами' относящимися к рассматриваемь|м вопросам;
в) вносить предло}кения по усовер1шенствовани}о нормативной базьт' порядку

формирования и работьт стипендиа-ггьной комиссии;
5.2 9леньт стипендиальной комиссии обязаньт:
_посещать все заседания стипендиа-гльной комиссии;
- своевременно информировать обунагощихся о ре1пениях отипендиа-гтьной
комиссии.
5.3. €типенди€|^]1ьн€ш комиссия несёт ответственность за овоевременное и
качественное вь1полнение задач' определённьп( настоящим |{оло>кением.


