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Положение  

о стипендиальной комиссии  

 

1. Общие положения 

1.1.Стипендиальная комиссия колледжа создается на основании Положения о 

порядке выплаты стипендии студентам ГПОАУ «Амурский колледж 

транспорта и дорожного хозяйства». 

1.2.Стипендиальная комиссия колледжа (далее – стипендиальная комиссии) 

создается для распределения, назначения академической и социальной, 

повышенной  стипендии и других форм материальной поддержки. 

1.3.Стипендиальная комиссия создается сроком на один учебный год. 

1.4.Стипендиальная комиссия в своей деятельности руководствуется Уставом 

колледжа, Положением о порядке выплаты стипендии, Положением о 

премировании студентов. 

 

2. Порядок формирования и состав Стипендиальной комиссии 

 

2.1.Состав стипендиальной комиссии согласовывается со Студенческим 

советом колледжа и утверждается приказом директора сроком на один учебный 

год. 

2.2.В состав стипендиальной комиссии входят заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, заместитель заведующего по воспитательной 

работе, завучи отделений колледжа, председатель Студенческого совета, 

заместитель председателя Студенческого совета. 

2.3.Председателем стипендиальной комиссии является заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе. 

 

 

 

 

 



 

 

3. Функции стипендиальной комиссии 

 

3.1 Функции приемной комиссии: 

- рассматривать и принимать решения о назначении выплаты академической и 

социальной стипендии; 

-рассматривать и принимать решения о выплате материальной помощи 

студентам; 

- рассматривает и принимает решения о выплате премий студентам за активное 

участие по итогам конкурсов, соревнований и других мероприятий различного 

уровня. 

 

4. Порядок работы стипендиальной комиссии 

 

4.1. Стипендиальная комиссия проводит заседания по назначению 

академической стипендии два раза в учебный год, не позднее чем через две 

недели поле окончания промежуточной аттестации. 

4.2.Решение о назначении студентам академической стипендии принимается на 

основе результатов аттестации за семестр и на основании сведений, 

представленных классными руководителями и мастерами производственного 

обучения, закрепленными за учебными группами. 

4.3. Решение Стипендиальной комиссии служит основанием для издания 

приказа о назначении  студентам академической стипендии. 

4.5.Стипендиальная комиссия проводит заседания по назначению социальной 

стипендии, материальной помощи, премирования студентов не реже одного 

раза в месяц, в случае поступления в комиссию заявления о назначении 

социальной стипендии, об оказании материальной помощи, по итогам 

конкурсов и соревнований. 

4.6. Рассмотрение вопросов на заседании Стипендиальной комиссии 

оформляется протоколом, которые являются открытыми для преподавателей и 

студентов колледжа. 

 

5. Права и ответственность 

 

5.1. Стипендиальная комиссия имеет право: 

-принимать решения по вопросам, входящим в ее компетенцию и давать 

разъяснения по указанным вопросам; 

-взаимодействовать со структурными подразделениями колледжа для 

получения информации, касающихся ее компетенции; 

5.2. Стипендиальная комиссия несет административную ответственность за 

несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на нее 

обязанностей, определяемых настоящим положением. 


