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1. Общие положения и организация управления 

1.1. Стипендиальная комиссия создается для реализации Положения о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов Государственного областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Грязинский технический колледж» (далее 

Колледж), которое разработано на основании: Федерального закона от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона 

Липецкой области от 30.12.2004 г. №166-ОЗ «О социальной поддержке 

студентов в образовательных учреждениях и дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Липецкой области», Закона Липецкой области от 24.12.2008 г. 

№224-ОЗ «О поощрительных выплатах в сфере образования и науки Липецкой 

области», Устава ГОБПОУ «Грязинский технический колледж». 

1.2. В состав стипендиальной комиссии входят:  

- заместитель директора по учебной работе; 

- заведующие отделениями; 

- заведующий отделом по воспитательной работе; 

- главный бухгалтер; 

- социальный педагог; 

- председатель студенческого совета; 

- заместитель председателя студенческого совета. 

1.3. Планирование и организацию работы, а также непосредственное 

руководство комиссией осуществляет ее председатель - заместитель 

директора по учебной работе. 

1.4. Комиссия назначается приказом директора Колледжа сроком на 1 

год. 

2. Основные задачи, права и обязанности 

2.1. Комиссия рассматривает вопросы назначения и выплаты 

государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии и областной стипендии студентам. 

2.2. Основным направлением работы комиссии является решение о 

начислении государственной академической стипендии в зависимости от 

академической успеваемости студентов, социального статуса, в пределах 

существующих фондов. 

2.3. Комиссия имеет право рассматривать вопросы о назначении 

материальной помощи студентам в рамках действующего законодательства. 

3. Ответственность, документация и отчетность 

3.1. Заседания комиссии оформляются протоколом, на основании 

которого издается приказ о назначении стипендии. 

3.2. Необходимость ведения другой документации определяется 

комиссией самостоятельно. 


