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1. Общие положения.
1.1.Стипендиальная комиссия областного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Суджанский
сельскохозяйственный техникум» (далее «Техникум») является
коллегиальным постоянно действующим органом Техникума,
созданным в целях рассмотрения вопросов, связанных с назначением
академической, социальной и именной стипендии.
1.2. Стипендиальная комиссия в своей деятельности
руководствуется:
Настоящее положение разработано в соответствии:
- Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273 – ФЗ;
- Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации 25.02.2014 г. №139 «Об установлении требований к
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов, которым назначается государственная академическая
стипендия»;
- Письмо от 22 января 2016 г. №09-99 «О стипендиальном
обеспечении обучающихся» Министерства образования и науки РФ
Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и
молодежи
- с Законом Курской области № 121-ЗКО «Об образовании в Курской
области» № 273 – ФЗ от 9.12. 2013 г.;
- Постановление Администрации Курской области от 25.12. 2013
№996-па «Об установлении нормативов для формирования
стипендиального фонда за счет средств областного бюджета»;
- «Порядок назначения государственной академической стипендии и
(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся
по очной форме обучения за счет средств областного бюджета,
государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме
обучения за счет средств областного бюджета» Утвержден
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постановлением Администрации Курской области от 17.02. 2014 г.
№85-па;
- Постановление Администрации Курской области от 16.02.2017 г.
№108-па «Об оказании государственной социальной помощи в Курской
области»;
- Постановление Администрации Курской области от 05.05.2017 г.
№360-па «О внесении изменений в постановление Администрации
Курской области от 17.02.2014 г.№85-па «Об утверждении Порядка
назначения государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по
очной форме обучения за счет средств областного бюджета,
государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме
обучения за счет средств областного бюджета»;
- Закон Курской области «О внесении изменений в часть статьи 9
Закона Курской области «Об образовании» от 30.11.2017 г. №86 – ЗКО;
- Устава техникума;
- Настоящим положением.
1.3. Стипендиальная комиссия техникума формируется ежегодно и
действует в течение всего года.
2. Задачи стипендиальной комиссии.
2.1. 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:
директор – председатель;
заместитель директора по учебной работе;
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заместитель директора по воспитательной работе - секретарь;
заместитель директора по учебно-методической работе;
главный бухгалтер;
юрист-консульт;
секретарь учебной части;
заведующие филиалами;
заведующие отделениями;
классные руководители;
старосты групп;
председатель Совета студенческого самоуправления.
3.3. Состав Стипендиальной комиссии Техникума утверждается
директором Техникума.
3.4. Состав Стипендиальной комиссии утверждается на один год
директором Техникума по представлению заместителя директора по
воспитательной работе.
3.5. Планирование и организацию работы, а также непосредственное
руководство Стипендиальной комиссией 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 в общественной жизни Техникума.
4.2. При начислении стипендии учитываются также интересы
льготных категорий студентов по представлению классных
руководителей.
5. Организация деятельности Стипендиальной комиссии
5.1. Заседания Стипендиальной комиссии проводятся один раз в
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документы для назначения социальной стипендии), оказании
материалъной поддержки предоставляют классные
руководители по
согласованию с заведуюutей отделений.
5.з. Указанные сведения предоставляются за три дня до заседания
Стипендиальной коN4иссии заместителю директора по воспитательной

работе.
5 .4. Заседания Стипендиа;lьной коNIиссии оформляются
протоколом,
на основании которого издается приказ о начислении стипендии.
5.5. Заседание Стипендиалъной комиссии является правомочным,
если на HeN4 присутствует более половины членов комиссии.
5.6. Представление о н€Lзначении акадеN4ических и социальных
стипендий приниN4ается простым большинством голосоts.
5.7. Студент, не согласный с решением Стипендиальной комиссии
техникума об отказе ему в академической или социальной стипендии.
может обжаловать это решение у директора Техникума"
5.8. Стипендиальная комиссия может.быть созвана при
необходимости принятия решений, входяIr\их в ее компетенцию.

