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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в дополнение к действующему 

положениюо стипендиальном обеспечении учащихся и студентов 
ГАПОУ СО «Уральский колледж технологий и 
предпринимательства».

1.2. Стипендиальная комиссия является органом, представляющим 
интересы студентов колледжа при назначении всех видов стипендий 
и других форм социальной поддержки.

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и состав стипендиальной 
комиссии.

1.4. В своей деятельности стипендиальная комиссия руководствуется 
Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ, Федеральными законами и 
положениями, регулирующими механизм назначения стипендий, 
уставом ГАПОУ СО УКТП и настоящим Положением.

2. Основные функции стипендиальной комиссии
2.1. Анализ результатов успеваемости студентов
2.2. Принятие решения о назначении государственной академической, 

социальной и повышенной стипендий в пределах своих 
полномочий.

2.3. Предложение кандидатур для награждения грамотами и 
благодарностями по итогам семестров.

2.4. Своевременное информирование студентов о решениях
стипендиальной комиссии.

3. Порядок формирования и работы стипендиальной комиссии.
3.1. Стипендиальнбая комиссия назначается приказом директора на 

один учебный год, по представлению заместителя директора по 
социально - педагогической работе.

3.2. В состав стипендиальной комиссии входят:
Директор колледжа - председатель комиссии
Заместитель директора по СПР - заместитель председателя 
Социальный педагог - секретарь
Заместитель директора по УР - члены комиссии
Заместитель директора по ПО
Заведующий учебной частью
Заведующий отделением СПО
Родительский комитет (председатель)
Студенческий совет (председатель)



3.3. Планирование и организацию работы, а также непосредственное 
руководство осуществляет председатель - директор колледжа.

3.4. Заседания стипендиальной комиссии оформляются протоколом, на 
основании которого издаётся приказ о назначении студентам 
выплат.

3.5. Секретарь ведёт журнал регистрации справок, выданных 
комитетами по социальной защите населения для назначения на 
получения социальной помощи.

3.6. Заседания стипендиальной комиссии проводятся ежемесячно до 23
числа



Приложение 1

Выписка из протокола № J?

Заседание Студенческого совета о рассмотрении проекта локального 
нормативного акта колледжа - «Положение о стипендиальной комиссии 
ГАПОУ СО УКТП».

Дата проведения: 03 ■ 3^0^^_____

На заседании присутствовало: 33_____________________________

Повестка дня: Рассмотрение проекта локального нормативного акта 
колледжа - «Положение о стипендиальной комиссии ГАПОУ СО УКТП».

По вопросу повестки дня о рассмотрении проекта локального нормативного 
акта колледжа выступил(а) председатель совета: гШообщил(а) о
содержании проекта.

ВЫРАБОТАЛИ СЛЕДУЮЩЕЕ МНЕНИЕ:

Изучив «Положение о стипендиальной комиссии ГАПОУ СО УКТП», 
рассмотрев все доводы и учтя мнение всех лиц, имеющих отношение к 
данному вопросу, ставим принятые на голосование.

Голосовали: «за» - 33 ; «против» - О ; «воздержались» - О

Направляем предложение по проекту

Выражаем несогласие с проектом в

Председатель Студенческого совета

Секретарь Студенческого совета



Приложение 2

Выписка из протокола № о

Заседание совета родителей о рассмотрении проекта локального 
нормативного акта колледжа - «Положение о стипендиальной комиссии 
ГАПОУ СО УКТП».

Дата проведения:

На заседании присутствовало: ______________________________

Повестка дня: Рассмотрение проекта локального нормативного акта 
колледжа - «Положение о стипендиальной комиссии ГАПОУ СО УКТП».

По вопросу повестки дня о рассмотрении проекта локального нормативного 
акта колледжа выступил(а) председатель совета: сообщил(а) о
содержании проекта.

ВЫРАБОТАЛИ СЛЕДУЮЩЕЕ МНЕНИЕ:

Изучив «Положение о стипендиальной комиссии ГАПОУ СО УКТП», 
рассмотрев все доводы и учтя мнение всех лиц, имеющих отношение к 
данному вопросу, ставим принятые на голосование.

Голосовали: «за» - -/У ; «против» - О ; «воздержались» - С___ .

Направляем предложение по проекту

Выражаем несогласие с проектом в

Председатель совета родителей /Си/ "_____________________

Секретарь совета родителей _____ ____________________________
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