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1. Общие положения
1.1. Положение о стипендиальной комиссии Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Арзамасский коммерческо- 
технический техникум» (далее - Положение) разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - ФЗ «Об образовании»);

- Уставом Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Арзамасский коммерческо-технический 
техникум» (далее - Техникум).

Положением о стипендиальном обеспечении и других видах 
материальной поддержки обучающихся Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Арзамасский коммерческо- 
технический техникум».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования, состав и 
полномочия стипендиальной комиссии Техникума (далее - Стипендиальная 
комиссия).

1.3. Стипендиальная комиссия является коллегиальным постоянно 
действующим органом Техникума, который создан с целью решения вопросов, 
связанных с назначением государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии, именных стипендий, а также 
назначением других видов материальной поддержки студентам, обучающимся в 
Техникуме.

1.4. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся 
по очной форме в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 
соответствующих образовательных программ среднего профессионального 
образования.

1.5. К обучающимся относятся студенты - лица, осваивающие в Техникуме 
образовательные программы среднего профессионального образования.

1.6. Размеры, условия и порядок выплаты именных стипендий 
определяются федеральными государственными органами, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими эти 
стипендии.

2. Задача, функции, принцип работы Стипендиальной комиссии
2.1. Задача Стипендиальной комиссии - решение вопросов о назначении 

обучающимся Техникума государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии, именных стипендий, материальной 
помощи и подготовка соответствующих документов.

2.2. Стипендиальная комиссия по согласованию с Советом лидеров и 
Первичной профсоюзной организацией Техникума определяет порядок
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распределения стипендиального фонда по видам стипендий, размеры 
государственной академической стипендии, государственной социальной 
стипендии студентам Техникума.

2.3. Стипендиальная комиссия определяет размер материальной помощи, 
размер надбавок к стипендиям обучающихся Техникума в зависимости от успехов 
в учёбе, а также иных видов материальной поддержки обучающихся.

2.4. Основным принципом работы Стипендиальной комиссии является 
дифференцированный подход к определению размера начисляемой стипендии в 
зависимости от успеваемости обучающихся, успехов в различных видах 
деятельности, участия в общественной жизни Техникума и социального 
положения.

3. Состав Стипендиальной комиссии
3.1. Состав Стипендиальной комиссии утверждается приказом директора 

Техникума в сентябре по представлению заместителя директора по 
воспитательной работе и действует в течение всего учебного года.

3.2. В состав Стипендиальной комиссии могут входить:
- Директор, председатель;
- заместитель директора по воспитательной работе, заместитель

председателя;
- заместитель директора по УиНМР;
- заместитель директора по УПРиЭД;
- социальный педагог;
- заведующие отделениями;
- председатель студенческой комиссии 11110;
- председатель Совета лидеров;
- председатель Совета студенческого общежития;
- мастера производственного обучения;
- классные руководители групп;
- руководители структурных подразделений;
- старосты учебных групп.
3.3. Планирование и организацию работы, а также непосредственное 

руководство Стипендиальной комиссией осуществляет ее председатель - 
директор Техникума.

4. Организация деятельности Стипендиальной комиссии
4.1. Заседания Стипендиальной комиссии проводятся во второй вторник 

каждого месяца в соответствии с графиком учебного процесса и циклограммой 
воспитательной деятельности.

4.2. Сведения в Стипендиальную комиссию для назначения стипендий 
(сведения об успеваемости студентов, необходимые документы для назначения
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социальной стипендии, представления на поощрения, заявления на материальную 
помощь) предоставляют классные руководители групп и мастера 
производственного обучения по согласованию с заведующими отделениями, а 
также организаторы, кураторы конкурсов, олимпиад, соревнований и т.д.

4.3. Указанные сведения предоставляются за три дня до заседания 
Стипендиальной комиссии заместителю директора по ВР.

4.4. По итогам заседаний Стипендиальной комиссии оформляются 
протоколы, на основании которых издаются приказы о начислении стипендии.

4.5. Необходимость ведения другой документации определяется комиссией 
самостоятельно.

4.6. Заседание Стипендиальной комиссии является правомочным, если на 
нем присутствует более половины членов комиссии.

4.7. Представление о назначении государственных академических 
стипендий, государственных социальных стипендий, материальной помощи и 
поощрительных выплат принимается простым большинством голосов.

4.8. Обучающийся, не согласный с решением Стипендиальной комиссии, 
может обжаловать это решение в комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений в ГБПОУ АКТТ.

4.9. Стипендиальная комиссия может быть созвана при необходимости 
принятия решений, входящих в ее компетенцию.

6. Заключительные положения
6.1. В целях обеспечения открытости и доступности информации, в том 

числе о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 
социальной поддержки Техникум обеспечивает размещение настоящего 
Положения на официальном сайте .http://www.aktt.org

6.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения 
директором Техникума и действует до принятия нового положения, 
регламентирующего вопросы работы стипендиальной комиссии Техникума.

6.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 
директора в соответствии с действующим законодательством.

http://www.aktt.org

