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ПОЛОЖЕНИЕ  

о стипендиальной комиссии 

ГБПОУ РО «РАТК» 

 

Настоящее Положение определяет порядок формирования и состав 

стипендиальной комиссии государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский-на-Дону 

автотранспортный колледж» (ГБПОУ РО «РАТК») (далее – колледж). В своей 

деятельности стипендиальная комиссия руководствуется Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральными и 

региональными законами и положениями, регулирующими механизм назначения 

стипендий, Уставом колледжа и настоящим Положением. Настоящее Положение 

разработано в дополнение к действующему Положению о стипендиальном 

обеспечении студентов колледжа. Стипендиальная комиссия является органом, 

представляющим интересы студентов колледжа при назначении всех видов 

стипендий.  

I. Общие положения 

1.1. Стипендиальная комиссия призвана своевременно принимать решения о 

назначении государственных академической и социальной стипендий.  

1.2. Основным принципом работы стипендиальной комиссии является 

выполнение Положения о стипендиальном обеспечении студентов ГБПОУ РО 

«РАТК».  

1.3. Стипендиальная комиссия осуществляет:  

- анализ результатов успеваемости студентов на конец семестра и окончание 

учебного года;  

- принимает решения о назначении государственной академической и социальной 

стипендий.  

1.4. Стипендиальная комиссия решает вопросы назначения студентам 

государственной академической стипендии не позднее, чем через две недели после 

окончания очередной сессии. Основанием для принятия решения о назначении 

студентам государственной академической стипендии служат результаты 

экзаменационной сессии. Решение стипендиальной комиссии служит основанием 



 

для издания приказа о назначении студенту государственной академической 

стипендии. Государственная академическая стипендия назначается студенту 

с первого числа, следующего за экзаменационной сессией месяца на семестр. 

II. Порядок формирования и работы стипендиальной комиссии 

2.1. Стипендиальная комиссия назначается приказом директора.  

2.2. В состав стипендиальной комиссии входят:  

Председатель комиссии – заместитель директора по учебно-методической работе.  

Члены стипендиальной комиссии: 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- заведующие отделениями;  

- главный бухгалтер;  

- председатель студпрофкома. 

Секретарь комиссии - секретарь учебной части. 

2.3. Стипендиальная комиссия рассматривает вопросы назначения стипендий по 

итогам семестров.  

2.4 Вопросы назначения социальной стипендии по справкам из органов социальной 

защиты рассматриваются стипендиальной комиссией 1 раза в квартал при условии 

сдачи справок в учебную часть.  

2.5. Решения о назначении стипендий принимаются простым большинством голосов 

при присутствии более половины от списочного состава членов комиссии.  

2.6. Стипендиальная комиссия взаимодействует в рамках своих полномочий с 

администрацией колледжа, бухгалтерией, заведующими отделениями, классными 

руководителями учебных групп. 

III. Заключительные положения 

3.1. Заседания стипендиальной комиссии оформляются протоколом, на основании 

которого издается приказ о назначении стипендий.  

3.2. Протоколы заседания стипендиальной комиссии хранятся в течение 3 лет. 

 

 

 

Положение разработал 

Главный бухгалтер            ______________  М.В. Ащеулова 
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