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1. Область применения 
 
Настоящее Положение о стипендиальной комиссии (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 (с измен. и 
дополн. на 2013), законом Тульской области «Об образовании» № 1989-ЗТО 
от 30.09.2013, на основании Постановления правительства Тульской области 
№ 563 от 22.102013 «Об утверждении Порядка назначения стипендий 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Тульской области в профессиональных образовательных 
организациях, находящихся в ведении Тульской области, и нормативах для 
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Тульской области» и определяет порядок формирования и 
деятельности стипендиальной комиссии в ГОУ СПО ТО «Тульский 
областной колледж культуры и искусства» (далее - стипендиальная 
комиссия).   
             
 2. Общие положения 
 
2.1. Для реализации Постановления правительства Тульской области № 563 
от 22.102013 «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся 
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Тульской области в профессиональных образовательных организациях, 
находящихся в ведении Тульской области, и нормативах для формирования 
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской 
области»  в ГОУ СПО ТО «Тульский областной колледж культуры и 
искусства» (далее – Колледж) создаётся стипендиальная комиссия. 
2.2.  Стипендиальная комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией РФ, Уставом (Основным Законом) Тульской области 
нормативно-правовыми актами РФ, Уставом и локальными актами 
Колледжа, а также настоящим Положением. 
2.3. В состав стипендиальной комиссии Колледжа входят: 
- заместитель директора по учебной работе; 
- заместитель директора по воспитательной работе; 
-  председатель студенческого совета колледжа;  
- председатель профсоюзного студенческого комитета; 
- секретарь учебной части; 
- кураторы  студенческих групп; 
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- старосты студенческих групп. 
2.4. Состав  стипендиальной комиссии определяется приказом директора. 
2.5. Непосредственное руководство стипендиальной комиссией осуществляет 
её председатель – заместитель директора по воспитательной работе, который: 
организует работу стипендиальной комиссии; созывает и ведёт заседания 
стипендиальной комиссии; обеспечивает соблюдение действующего 
законодательства и локальных актов при принятии решений. 
2.6. Секретарём стипендиальной комиссии является секретарь учебной части, 
который ведёт протоколы заседаний, делает выписки из протоколов. 
2.7. Члены  стипендиальной комиссии обязаны вести разъяснительную 
работу по вопросам стипендиального обеспечения среди студентов. 
2.8. Стипендиальная комиссия осуществляет свою деятельность на 
принципах гласности и открытости, а также дифференцированного подхода к 
уровням стипендии и начисление её в зависимости от успеваемости и 
участия в творческой, общественной и научной деятельности. 
 
3.  Основное содержание работы 
 
3.1. Стипендиальная комиссия решает следующие вопросы: 
-  порядок расходования средств стипендиального фонда; 
- назначение государственных академических стипендий студентам, 
имеющим отличные и хорошие успехи в учебной, научной и творческой 
деятельности; 
- определение размеров повышенной академической стипендии в пределах  
средств стипендиального фонда; 
 - назначение повышенных академических стипендий студентам, имеющим 
особые успехи в учебной, научной, творческой и общественной 
деятельности; 
- установление и назначение надбавок за особые успехи в творческой и 
общественной деятельности в пределах средств стипендиального фонда; 
- определение размера государственной социальной стипендии в пределах 
средств стипендиального фонда; 
 - назначение государственных социальных стипендий студентам, 
нуждающимся в социальной помощи, в пределах средств, предусмотренных 
на эти цели стипендиальным фондом; 
- определение кандидатов на назначение Именных стипендий. 
3.2. Решения стипендиальная комиссия принимает открытым голосованием  
простым большинством голосов. 
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3.3. Заседание  стипендиальной комиссии правомочно, если на нём 
присутствует не менее 50% от общего числа её членов. В противном случае. 
заседание переносится.  
3.4. Плановые заседания стипендиальной комиссии проходят четыре раза в 
учебный год (январь, февраль, июнь, сентябрь). Внеплановые заседания 
созываются по мере необходимости. 
 
4. Документация и отчётность 
  
4.1. Заседания стипендиальной комиссии оформляются протоколом (Форма 
15-05). По представлению решения стипендиальной комиссии, издаётся 
приказ о начислении стипендии или изменении её размера.   
4.2. Необходимость ведения другой документации определяется 
стипендиальной комиссией самостоятельно. 
 
 
 
Разработал: 
Заместитель директора  
по воспитательной работе     _____________________ И.В.  Садовникова  
 
Рассмотрено на _________________________ «___» ___________ 20___ г. 
 

 

 
 
 


