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1. Обrцие положения

1,1, Стипендиальная комиссия государственного бюджетного
образователъногО учреждения среднего ,роф..Ь"оналъного образованияПензенской области <Кузнецкий ,"о.о.rрофйльный колледж) (далее
стипендиалъная комиссия) создается В целях организации назначения ивыплаты государственной академической стипендии и государственной
социальной стипендии, а также оказания иных форпл материальной поддержкиобучаюЩихсЯ И студентоВ гБоУ спО <Куiнецкий многопрофильный
колледж)) на основании приказа директора колледжа,

L2, СтиПендиальнаЯ комиссия в своей деятельности руководствуетсяФедералЬным закОном оТ 29.|2.2012 j\ъ 27З-Фз <об образовании в Российской
Федерации)), постановлением Правительства Пензенской области от 25.07 .2007Jф 511-пП <об утверждении Положения о стипендиалъноМ обеспечении идругих формах материальной поддержки обучающ ихся и студентовгосударственных образовательных учреждений начального профессио"ь""о.о
И среднегО профессИон€L]IъногО образованиЯ Пензенскъй 

- 
области> (споследующими изменениями), другими нормативно-правовыми актамиРоссийской Федер ации и Пензенской области, Положением о стипендиальном

обеспечении И других формах материальной поддержки обучающ ихся истудентов государственного бюджетного образователъного учреждениясреднего профессионального образования Пензенской области <Кузнецкий
многопрофилъный колледя{)), а также настоящим Положением.1,з, Состав стипендиальной комиссии ежегодно утверждаетсяпедагогическим советом колледжа. В ее состав входят рuбоrr"*"администрации колледжа, бухгалтерии колледжа, а также представители
сТудентов.

1.4. Стипендиальная комиссия действует на основе
и подотчетности, обновления и преемственности.

2.4. Стиrлендиальная комиссия собирается не менее чем
в семестр). Внеплановые заседания стипендиальной
проводиться по мере необходимости.

1.5. КомИссия является постоянно действующим органом.

2. Организация деятельности

2,|, Непосредственное руководство стипендиальной комиссией
осуществляет ее председатель. Он осуrцествляет планирование и организ&цию
работьi стипендиальной комиссии.

2.2. В состав стипендиальной комиссии
и члены комиссии.

входят также секретарь комиссии

2.З. Вьtборы представителей от студентоts проходят
в состав стипендиальной комиссии входят не менее чем
студентов от каждого отделения колледжа.

2 раза в год (1 раз
комиссии могут

2,5, осНовныМ принциПом работы стипендиальной комиссии является
лифференцированньiй подход к уровням стипендии И назначение ее в

принципа выборности

ежегодно в группах.
по 2 представителя



зависимости от успеваемости студентов, их академических усIIехов в пределах
стипендиального фонда колледжа.

2.6. Стипендиальная комиссия определяет перечень студентов, которым
назначается государственная академическая стипендия, а также размер данной
стипендии.

2.7. Стипендиальная комиссия определяет перечень студентов, которым
назначается государственная социальная стипендия, на основании
представленных справок, выданных органами социальной защиты населения, а
также документов, подтверждаюrцих право на обязательное назначение
государственной социальной стипендии.

2.8, Стипендиа,]ьная комиссия выносит решение о приостановлении
выплатЫ государСтвенноЙ социальноЙ стипендии в случае образования
академической ЗаJО--Т/kенности, а также о возобновлении выплаты при
Jиквидации задолженности.

2,9. Решения стипендиальной комиссии принимаются открытым
го-:Iосованием.

2.10. Решения стипендиальной комиссии направляются директору
колле.]д.а и служаТ основанием для издания приказа о выплате стипендий.

3. Права и обязанности членов стипендиальной комиссии

з.1. Вносить представление директору колледжа о назначении и выплате
государственных академических и социальных стипендий.

з.2, Ходатайствовать перед директором колледжа о необходимости
оказаниЯ \,Iатериа-ЦьноЙ помощи студентам в связи с семейными и другим
чрезвъiчайныl,tи обстоятельствами, дополнителъными расходами при поездках
на конк\-рсы. соревнования, олимпиады и другие мероприятия, а также на
приобретенIlе r-чебной литературы.

3,3. Запрашивать у работников колледжа необходимую
З.-+, Требовать от студентов, претендуюrцих

информацию.

гос\,fарственной социальной стипендии) предоставления
док} \IeHToB.

на получение
необходимъiх

4. Щокументация и отчетность

4.I. Заседания стипендиальной комиссии оформляются протоколом, на
основании которого издается прик€lз директора колледжа о выплате стипендии.

4,2. Необходимостъ ведения лругой документации осуществляется
комиссией самостояте.цьно.


