


II. Основные задачи и функции стипендиальной комиссии 

2.1. Основными задачами стипендиальной комиссии являются:  

- обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся при 

назначении и выплате стипендии; 

- внесение предложений на рассмотрение Совета техникума по 

вопросам назначения и выплаты стипендий и других денежных выплат. 

2.2. Основными функциями стипендиальной комиссии являются:  

- распределение стипендиального фонда; 

- определение размера государственной академической стипендии; 

- определение размера государственной социальной стипендии; 

- принятие решения о назначении государственной академической 

стипендии; 

- принятие решения о назначении государственной социальной 

стипендии; 

- принятие решения о повышении размера государственной 

академической стипендии отдельным обучающимся за особые достижения в 

учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности. 

Ш. Порядок формирования и деятельности стипендиальной комиссии 

3.1. Стипендиальная комиссия формируется на учебный год в 

составе председателя, его заместителя, секретаря, членов комиссии и 

утверждается приказом директора техникума. 

3.2. Председателем стипендиальной комиссии является директор 

техникума, заместителем председателя по должности является заместитель 

директора техникума по учебно – воспитательной  работе, секретарем 

комиссии по должности является секретарь учебной части.  

В состав стипендиальной комиссии на правах ее членов входят: 

работник бухгалтерии, осуществляющий начисление социальных выплат  

 



обучающимся, представители инженерно – педагогического коллектива, 

представители студенческого совета и старосты учебных групп. 

3.4. Все члены стипендиальной комиссии участвуют в ее работе на 

общественных началах. 

3.5. Организационно-техническое и информационное обеспечение 

деятельности стипендиальной комиссии осуществляет ее секретарь. 

3.6. Заседания стипендиальной комиссии проводится по мере 

необходимости, но не реже двух раз в учебном году. 

Заседание стипендиальной комиссии ведет председатель, в его 

отсутствие - заместитель председателя. 

3.7. Члены стипендиальной комиссии участвуют в заседаниях без 

права замены. В случае отсутствия члена комиссии от учебной группы, 

мнение по рассматриваемым вопросам может высказывать классный 

руководитель. 

3.8. Заседание стипендиальной комиссии считается правомочным, если 

на нем присутствует более половины ее членов. 

Решения стипендиальной комиссии принимаются путем открытого 

голосования, простым большинством голосов. При равном числе голосов 

принятым считается решение, за которое проголосовал 

председательствующий. 

На заседании стипендиальной комиссии ведется протокол, который 

подписывается председателем и секретарем. На основании решения комиссии 

директор техникума издает приказ о назначении стипендии. 

IV. Ответственность 

Председатель, заместитель председателя, секретарь и члены 

стипендиальной комиссии несут ответственность за законность, полноту и 

объективность принимаемых решений.  
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