
 

 
 

 

 

 



1. Общие положения и организация управления 
 

1.1. Настоящее Положение   разработано во исполнение:  

-Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,   

- закона Тульской  области «Об образовании» от 30 сентября 2013 Г. N 1989-ЗТО,  

- ст.34 Устава (Основного Закона) Тульской области,  

- Постановления  администрации Тульской области от  22.10.2013г № 563 «Об 

утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской области  в 

профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении 

Тульской области, и нормативах для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Тульской области» в редакции постановления 

правительства Тульской области от 23.09.2014г. № 483,   

- Устава государственного профессионального образовательного учреждения 

Тульской области «Болоховский машиностроительный техникум» .   

1.2 Стипендиальная  комиссия является коллегиальным постоянно действующим 

органом техникума, созданным в целях  рассмотрения вопросов, связанных с 

назначением государственных академической и социальной стипендий. 

1.3   Стипендиальная комиссия техникума формируется и утверждается приказом 

директора по учебному заведению до 10 сентября текущего учебного года и 

действует в течение всего учебного года. 

1.4 Настоящее Положение определяет порядок работы и состав стипендиальной 

комиссии  в  государственном профессиональном образовательном учреждении 

Тульской области «Болоховский машиностроительный техникум» (далее по тексту 

ГПОУ ТО «БМТ») 

2 . Основные функции стипендиальной комиссии. 

2.1. Стипендиальная комиссия осуществляет следующие функции:  

2.1.1. Анализ результатов успеваемости обучающихся по итогам семестра 

\полугодия и учебного года; 

2.1.2. Принятие решения о назначении государственной академической и  

государственной социальной стипендий, установление размера повышенной 

академической стипендий в пределах своих полномочий; 

2.1.3. Рассмотрение предложений классных руководителей групп, мастеров 

производственного обучения, старост групп о назначении повышенной 

академической стипендии обучающимся по результатам семестра \полугодия за 

успехи в учебной, производственной деятельности, участии в профессиональных 

конкурсах и общественной жизни техникума; 

 2.1.4.Своевременное информирование обучающихся  о решениях стипендиальной 

комиссии. 

3 Состав и структура стипендиальной комиссии 
3.1.  Стипендиальная комиссия техникума для назначения стипендий создается под 

председательством директора техникума, в отделениях под руководством 

заместителей директора по учебно- производственной работе. 

3.2.   В состав Стипендиальной комиссии техникума входят: 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- заместитель директора по среднему профессиональному образованию; 

- заместитель директора по начальному профессиональному образованию; 

- заместитель директора по общему образованию; 



- заместители директора по учебно- производственной работе 

- социальный педагог; 

-  начальник отдела планирования  и экономического развития; 

- социальный педагог; 

- педагог дополнительного образования; 

- старший мастер; 

- педагог – психолог; 

- заведующие отделениями по учебной работе; 

- представители ученического самоуправления. 

3.3. Состав Стипендиальной комиссии утверждается на один учебный год 

директором техникума по представлению заместителя директора по УВР. 

3.4. Из числа членов стипендиальной комиссии избирается секретарь. 

3.5. Планирование и организацию работы, а также непосредственное руководство 

Стипендиальной комиссией техникума осуществляет директор техникума. 

4 Порядок работы стипендиальной комиссии. 

4.1.Стипендиальная комиссия рассматривает вопросы назначения государственных 

стипендий на начало учебного года, по итогам учебных полугодий\ семестров,  

согласно основаниям назначения (социальная стипендия). 

4.2 Стипендиальная комиссия вправе рассматривать вопросы о назначении 

повышенной академической стипендии обучающимся за успехи в учебной 

деятельности при  наличии средств  стипендиального фонда  на текущий 

финансовый год.  

4.3. Указанные сведения предоставляются заместителями директора  по общему 

образованию, по среднему профессиональному образованию, учебно- 

производственной работе.  

4.4. Решения о назначении стипендий принимаются большинством голосов при 

присутствии более половины от списочного состава членов комиссии.  

4.5. Стипендиальная комиссия взаимодействует в рамках своих полномочий с 

руководством техникума, бухгалтерией, классными руководителями групп, 

мастерами производственного обучения, органом самоуправления студентов и 

учащихся техникума.  

4.6. Заседания стипендиальной комиссии оформляются протоколом, на основании 

которого издается приказ о назначении стипендии.  

4.7. Необходимость ведения другой документации определяется стипендиальной 

комиссии самостоятельно.  

4.8. Обучающиеся , не согласные с решением стипендиальной комиссии, могут 

обжаловать это решение директору техникума. 

4.9. Комиссия работает постоянно. Ее заседания проводятся в соответствии с 

графиком учебного процесса, требованиями финансовой дисциплины. 
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