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ПОЛОЖЕНИЕ
О СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ ГБПОУ НСО «БПК»

I.СТИПЕНДИАЛЬНОЙ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ
1.1. Настоящее Положение о стипендиальной комиссии (далее –
Положение) ГБПОУ НСО «БПК» (далее – колледж) разработано в
соответствии с Порядком назначения государственной академической
стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам,
обучающимся по очной форме обучения ГБПОУ НСО «БПК» и Положением
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов ГБПОУ НСО «БПК» и определяет порядок формирования и
деятельности стипендиальной комиссии колледжа.
1.2. Стипендиальная комиссия является постоянно действующим
органом, основной целью создания которого является решение вопросов
назначения студентам колледжа государственной академической стипендии,
государственной социальной стипендии, стипендии за счет средств от
приносящей доход деятельности и оказание материальной поддержки
студентам за счет средств от приносящей доход деятельности.
1.3. Стипендиальная комиссия осуществляет свою деятельность на
принципах открытости и гласности на безвозмездной основе.
2. СОСТАВ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ
2.1. В состав стипендиальной комиссии входят :
председатель комиссии – заместитель директора по воспитательной работе;

члены комиссии: заместитель директора по учебной работе (заместитель
председателя), секретарь учебной части, представители студенческого совета
колледжа и педагогические работники колледжа.
2.2. Стипендиальная комиссия формируется приказом директора
колледжа на один учебный год.
2.3. Председатель стипендиальной комиссии организует работу
комиссии, ведет заседание комиссии и обеспечивает соблюдение
действующего законодательства и локальных актов при принятии решения. В
период отсутствия председателя комиссии его функции исполняет
заместитель председателя комиссии.
2.4. Секретарь стипендиальной комиссии ведет протокол заседания
комиссии, готовит выписки из протокола заседания комиссии.
2.5. Члены комиссии ведут разъяснительную работу по вопросам
стипендиального обеспечения студентов колледжа.
3. КОМПЕТЕНЦИЯ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ
3.1. К компетенции стипендиальной комиссии относится решение
следующих вопросов:
- согласование кандидатур студентов на назначение государственной
академической стипендии;
- согласование кандидатур студентов на назначение государственной
социальной стипендии;
- согласование кандидатур студентов на назначение стипендии за счет
средств от приносящей доход деятельности и оказание материальной
поддержки студентам за счет средств от приносящей доход деятельности;
- взаимодействие со структурными подразделениями колледжа для
получения необходимой информации при решении вопросов, относящихся к
её компетенции.
3.2. Решение вопросов, относящихся к компетенции стипендиальной
комиссии, принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов. В случае равенства голосов, голос председателя комиссии считается
решающим.
3.3. Заседание стипендиальной комиссии считается правомочно, если
на нем присутствуют не менее 2/3 от общего числа его членов.

