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Положение о стипендиальной комиссии 

 

Настоящее  Положение разработано в соответствии  с Постановлением Правительства 

Челябинской области от 25 декабря 2013 г. № 541-П «О нормативах для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета и областных 

государственных профессиональных образовательных организациях и Порядке назначения 

государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета в областных государственных профессиональных образовательных 

организациях», Постановлением Правительства Челябинской области от 25 декабря 2013 г. 

№ 542-П «Об установлении размера и о Порядке назначения ежемесячной денежной 

выплаты обучающимся по очной форме обучения в областных государственных 

профессиональных образовательных организациях по программам профессионального 

обучения (программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих), не имеющим основного общего образования и не достигшим девятнадцати 

лет», Уставом  ГБПОУ «Саткинский политехнический  колледж имени  А.К.Савина « 

 1.Общие положения 

 1.1 Стипендиальная  комиссия является коллегиальным постоянно действующим органом 

техникума, созданным в целях  рассмотрения вопросов, связанных с выплатой 

государственных академических стипендий, государственных социальных стипендий и 

ежемесячных денежных выплат. 

 1.2 Стипендиальная комиссия колледжа формируется до 1 сентября и действует в течение 

всего учебного года. 

  1.3.Устанавлены следующие выплаты: 

1) государственная академическая стипендия; 

2) государственная социальная стипендия; 

3) ежемесячная денежная выплата. 

1.4. Финансирование расходов, связанных с выплатой государственных академических 

стипендий, государственных социальных стипендий и ежемесячных денежных выплат 



производятся в соответствии с законом Челябинской области об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год и на плановый период. 

1.5. Размеры государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии и ежемесячных денежных, определяемые техникумом с учётом мнения совета 

обучающихся в пределах установленного фонда, но не могут быть меньше нормативов, 

установленных Правительством Челябинской области. 

1.6. Государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия и 

ежемесячные денежные выплата выплачиваются с учетом районного коэффициента, 

установленного для Челябинской области. 

1.7  Государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия и 

ежемесячные денежные выплаты  назначаются по итогам  учебного полугодия. 

1.8 Выплаты всех видов стипендий производится  один раз в месяц. 

 

 2 Основные функции стипендиальной комиссии. 

 2.1. Стипендиальная комиссия осуществляет следующие функции:  

- анализ результатов успеваемости обучающихся по итогам полугодия и учебного года; 

- принимает решения о назначении государственных стипендий, ежемесячных денежных 

выплат в пределах своих     полномочий; 

 - рассматривает предложения классных руководителей групп, мастеров            

производственного обучения, старост групп о назначении повышенной стипендии 

студентам по результатам полугодия за успехи в учебной, производственной 

деятельности, участии в профессиональных конкурсах и общественной жизни  колледжа  

  - информирует студентов о решениях стипендиальной комиссии. 

 3.Состав стипендиальной комиссии: 

 3.1 Руководство, планирование и организацию Стипендиальной комиссией осуществляет 

ее председатель – директор колледжа . 

 3.2. В состав Стипендиальной комиссии колледжа  входят: 

 - заместитель директора по УВР; 

 - заместитель директора по ТО; 

 - заместитель директора по ПО; 

 - бухгалтер; 

 - классные руководители  групп; 

 - председатель  Студенческого Совета; 

 3.3 Из числа членов  Стипендиальной комиссии избирается секретарь. 

  4. Порядок  работы стипендиальной комиссии. 

4.1. Стипендиальная комиссия назначается приказом директора на один  учебный год..  

4.2. Заседания  Стипендиальной комиссии проводятся ежемесячно в последнюю среду 

каждого месяца в соответствии с графиком  учебного процесса.  

4.3. Стипендиальная комиссия рассматривает вопросы: 

-назначение государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии и ежемесячных денежных выплат   на начало учебного года и по итогам 

полугодия; 

-лишение и приостановление  государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии  и ежемесячных денежных выплат по итогам  

полугодия; 

-возобновление и восстановление государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии  и ежемесячных денежных выплат по итогам  

полугодия; 

  



 4.4. Стипендиальная комиссия вправе дополнительно рассматривать вопросы о 

назначении повышенной государственной академической стипендии обучающимся за 

успехи в учебной и научной деятельности.  

4.5. Сведения  для назначения государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии  и ежемесячных денежных выплат  

предоставляются за три дня до заседания  стипендиальной комиссии заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе.  

4.6. Решения о назначении государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии  и ежемесячных денежных выплат принимаются большинством 

голосов при присутствии более половины от списочного состава членов комиссии.  

4.7. Стипендиальная комиссия взаимодействует в рамках своих полномочий с 

руководством колледжа, бухгалтерией, классными руководителями групп, мастерами 

производственного обучения, старостами групп.  

4.8. Заседания стипендиальной комиссии оформляются протоколом, на основании 

которого издается приказ о назначении  государственной академической стипендии.  

  4.9. Студент, не согласный с решением Стипендиальной комиссии колледжа  об отказе 

ему в государственной академической стипендии, может обжаловать это решение 

директору колледжа . 

 

 

5.Формирование стипендиального фонда 

5.1. Стипендиальный фонд формируется  из расчета выделенных бюджетных ассигнований 

на финансовый год. 

5.2. Экономия стипендиального фонда формируется за счет средств государственной 

академической стипендии, не выплаченной студентам  среднего профессионального 

образования, имеющим неудовлетворительные оценки по итогам учебного полугодия. 

5.3 .Стипендиальный фонд, сформированный за счет экономии, может быть  направлен  на 

выплату повышенных стипендий студентов, получающих среднее профессиональное 

образование. 

 

6. Виды и размеры повышенной государственной академической стипендии. 

 

6.1. Повышенная государственная академическая стипендия может быть назначена за 

особые успехи в учебе и научной деятельности обучающихся, получающих  среднее 

профессиональное образование в соответствии со следующими   видами . 

  

  

 № Перечень выплаты Размер * 

1 По  итогам  промежуточных аттестаций  и итоговых оценок 

:  

  

  «отлично»  200% 

   «отлично» и «хорошо»  50-100% 

2 За  победу  в областных, городских конкурсах, проектах, 

конференциях  и прочее  

  50-100% 

3 За  победу  во Всероссийских конкурсах, проектах, 

конференциях  и прочее  

 200% 

 

 6.2. Приказ на назначение повышенной государственной академической стипендии 

обучающимся может издаваться Стипендиальной комиссией по результатам месяца, 

квартала. полугодия, года, в зависимости от  наличия экономии  стипендиального фонда. 



6.3.В случае, если стипендиальный  фонд, сформированный за счет экономии позволяет 

увеличить установленный размер* стипендии, то Стипендиальная комиссия имеет право 

воспользоваться увеличивающим коэффициентом 3. 

 Коэффициент может быть применен как ко всем обучающимся, представленным на 

повышенную государственную академическую  стипендию, так и отдельно, учитывая 

сложность и объем работы, затраченной на достижение результата. 
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