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1. Общие положения

1.1. Стипендиальная комиссия государственного областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Конь-Колодезский 

аграрный техникум» (далее «Техникум») является коллегиальным постоянно 

действующим органом Техникума, созданным в целях рассмотрения 

вопросов, связанных с назначением академической, социальной и именной 

стипендии.

1.2. Стипендиальной комиссии в своей деятельности руководствуется:

• Конституцией РФ;

• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

• Гражданским Кодексом РФ;

• Трудовым Кодексом РФ;

• Нормативными документами по вопросам образовательной 

деятельности;

• Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном 

заведении) (утверждено постановлением Правительства РФ от 

18.07.2008 № 543);

• Уставом техникума;

• Настоящим положением.

1.3. Стипендиальная комиссия техникума формируется в сентябре и 

действует в течение всего учебного года.

2. Задачи стипендиальной комиссии

Основной задачей комиссии является представление студентов к назначению 

академической, социальной и именной стипендии.



3. Состав и структура стипендиальной комиссии

3.1. Стипендиальная комиссия Техникума создается под председательством 

директора Техникума.

3.2. В состав Стипендиальной комиссии Техникума входят:

• заместитель директора по учебной работе;

• заместитель директора по воспитательной работе;

• заведующие отделениями;

• классные руководители групп;

• старосты учебных групп;

• главный бухгалтер

3.3. Состав Стипендиальной комиссии Техникума утверждается в начале 

учебного года (до 10 сентября).

3.4. Состав Стипендиальной комиссии утверждается на один учебный год 

директором Техникума по представлению заместителя директора по УР.

3.5. Планирование и организацию работы, а также непосредственное 

руководство Стипендиальной комиссией колледжа осуществляет ее 

председатель -  директор Техникума.

4. Основное содержание деятельности стипендиальной комиссии

4.1. Основным принципом работы Стипендиальной комиссии является 

дифференцированный подход к уровням стипендии и начисление ее в 

зависимости от успеваемости студентов, их академических успехов, участия 

з общественной жизни Техникума.

А2. При начислении стипендии учитываются также интересы льготных 

гзтегорий студентов по представлению классных руководителей.
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