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1.0бласть применения

Настоящее Положение о стипендиальной комиссии (далее Положение) 
является внутренним нормативным документом государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения РД 
«Технический колледж» (далее Колледж) и определяет содержание работы, 
функции, порядок формирования и регламент работы, права и обязанности 
членов стипендиальной комиссии Колледжа. Положение является 
обязательным для работы стипендиальной комиссии Колледжа.

2. Общие положения
2.1. Настоящее Положение определяет функции и регламентирует 
деятельность стипендиальной комиссии Колледжа.
2.2. Стипендиальная комиссия осуществляют свою деятельность как 
коллегиальный орган, основной задачей которого является рациональное и 
эффективное распределение средств стипендиального фонда и средств 
материальной поддержки Колледжа.
2.3. Основной целью Комиссии является назначение и снятие государственной 
академической и государственной социальной стипендий студентам, 
обучающимся в колледже;
2.4. В своей деятельности Стипендиальная комиссия руководствуется:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 21.12.1996г. № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»;
- Постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 № 1390 «О формировании 
стипендиального фонда»;
- Постановлением Правительства РФ от 3.11.1994г. № 1206 «О утверждении 
порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат 
отдельным категориям граждан»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 г. № 
899 «Об установлении нормативов при формировании стипендиального фонда 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»;
-Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 312-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
(Федеральный закон N 312-ФЗ) внесены изменения в часть 5 статьи 
36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», вступающие в силу с 1 января 2017 г., согласно



которым изменен порядок назначения студентам государственной социальной 
стипендии;
-Постановление правительства РД от 8 августа 2017 г. N 170 «о размере и 
условиях выплаты стипендий студентам республиканских государственных 
образовательных учреждений среднего и высшего профессионального 
образования, обучающимся по очной форме»;
- Типовым положением о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 июня 2001 года № 487 
(изменениями и дополнениями от 6 ноября 2004 года № 605)
-Уставом государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения РД «Технический колледж»;
- Положением «О стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения РД «Технический 
колледж».

3. Основное содержание работы Стипендиальной комиссии

3.1. Стипендиальная комиссия призвана своевременно принимать решения о 
назначении государственных академической стипендии, государственной 
социальной стипендии, повышенной государственной академической 
стипендий и материальной поддержки нуждающимся студентам Колледжа;
3.2. Стипендиальная комиссия осуществляет свою деятельность на принципах 
открытости и гласности;
3.3. В случае экономии средств, Стипендиальная комиссия вправе 

рассматривать вопрос о назначении повышенной государственной стипендии 
за успехи в учебной, производственной деятельности, участии в 
профессиональных конкурсах и общественной жизни Колледжа, в пределах 
средств и согласно условиям, определенным в Положении о стипендиальном 
обеспечении и других формах материальной поддержки студентов.

4. Основные функции Стипендиальной комиссии

4.1. Определение кандидатов на назначение специальных 
государственных стипендий Правительства Российской Федерации и 
Правительства Республики Дагестан;
4.2. Назначение государственных академических стипендий студентам, 
имеющим отличные и хорошие успехи в учебной деятельности согласно



Положению о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки студентов;
4.3. Назначение повышенных государственных академических стипендий 
студентам, имеющим особые успехи учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно- творческой, спортивной деятельности согласно 
Положению о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки студентов;
4.4. Назначение государственных социальных стипендий студентам, 
нуждающимся в социальной помощи, в пределах средств, предусмотренных 
на эти цели в стипендиальном фонде и наличии документов, подтверждающих 
право на получение социальной стипендии, согласно Положению о 
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
студентов;
4.5. Назначение материальной поддержки нуждающимся студентам, в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном 
фонде
4.6. Определение порядка расходования средств стипендиального 

фонда Колледжа;
4.7. Определение размеров государственной академической 
стипендии, государственной социальной стипендии, повышенной 
государственной академической стипендии, материальной помощи 
нуждающимся студентам;
4.8. Решение о прекращении выплаты государственной социальной 
стипендии студентам при прекращении действия основания, по 
которому стипендия была назначена;
4.9. Решение о приостановке выплаты государственной социальной 
стипендии согласно Положению о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки студентов.

5. Порядок формирования и регламент работы стипендиальной 
комиссии

5.1. Стипендиальная комиссия создается приказом директора не 
позднее 15 сентября на 1 учебный год;
5.2. В состав Стипендиальной комиссии должны входить:
-директор;

- заместитель директора по учебной работе;
- заместитель директора по воспитательной работе;
-заведующие отделениями;
- главный бухгалтер;



-председатель профсоюзной организации студентов;
-председатели старостата отделений;
- социальный педагог;
5.3. Руководит работой Стипендиальной комиссии директор;
5.4. Из числа членов комиссии избирается ответственный секретарь;

»

5.5. Стипендиальная комиссия рассматривает вопросы назначения 
государственной академической стипендии 2 раза в год;
5.6. Вопросы назначения государственной социальной стипендии по 
справкам из органов социальной защиты и назначения материальной 
помощи нуждающимся студентам рассматриваются стипендиальной 
комиссией при наличии средств в стипендиальном фонде и при 
условии сдачи оригиналов справок (документов) в стипендиальную 
комиссию, в пределах правил назначения государственной 
социальной стипендии и материальной помощи, определенных в 
Положении «О стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения РД «Технический 
колледж» и иных нормативных документах;
5.7. Решения о назначении стипендий, материальной помощи 
студентам принимаются простым большинством голосов при 
присутствии 3/4 от списочного состава членов комиссии;
5.8. На заседания стипендиальной комиссии могут быть приглашены 
кураторы учебных групп с правом совещательного голоса.

6. Права и обязанности членов стипендиальной комиссии

6.1. Председатель Стипендиальной комиссии:
-  организует работу Стипендиальной комиссии;
-  созывает и ведет заседания Стипендиальной комиссии; 
-обеспечивает соблюдение действующего законодательства и 
локальных актов при принятии решений.
6.2. Секретарь Стипендиальной комиссии:

-  ведет протокол заседаний;
-делает выписки из протокола;

-  ведет прием заявлений, справок и иных документов.
6.3. Члены Стипендиальной комиссии имеют право:
-  принимать решения о назначении государственных академических, 
социальных и повышенных академических стипендий в пределах 
своих полномочий;



-  вносить предложения по усовершенствованию нормативной базы, 
порядку формирования и работы Стипендиальной комиссии; 
-знакомиться со всеми документами, относящимися к 
рассматриваемым вопросам.
6.4 Члены Стипендиальной комиссии обязаны:
-  посещать все заседания Стипендиальной комиссии;
-  принимать решения в строгом соответствии с Положением «О
стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки студентов государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения РД «Технический 
колледж»;
-своевременно информировать студентов о решениях 

Стипендиальной комиссии.

7. Документация стипендиальной комиссии

7.1. Заседания Стипендиальной комиссии оформляются протоколом с 
подписями всех членов комиссии и доводится до сведения отдела кадров, на 
основании которого издаются приказы о назначении государственной 
академической стипендии, государственной социальной стипендии, 
приостановке государственной социальной стипендии, материальной помощи 
студентам.
7.2. Окончательное решение о назначении стипендии и других форм 

материальной поддержки студентов оформляется приказами директора на 
основании протоколов стипендиальной комиссии Колледжа;
7.3. Протоколы заседания Стипендиальной комиссии хранятся в 
течение 5 лет.


