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1. Общая часть и организационные вопросы 
 
 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 
 - Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от 21.07.2014); 
 - Приказом Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2013 г. N 1000 
"Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) госу-
дарственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ор-
динаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отде-
лений федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, обу-
чающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета"; 
 - Приказом Министерства образования Иркутской области от 27.08.2014 № 95-мпр «Об 
утверждении порядка назначения государственной академической стипендии, государственной 
социальной стипендии, государственной стипендии обучающимся за счет бюджетных ассигно-
ваний бюджета Иркутской области и Порядка предоставления материальной помощи обучаю-
щимся за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области; 
 - Уставом техникума. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок работы, права и ответственность членов 
стипендиальной комиссии. 

1.3. Целью создания комиссии является упорядочение системы формирования и назна-
чения стипендий студентам техникума в пределах имеющихся бюджетных средств. 
 1.4. Назначение стипендий различным категориям студентов осуществляется стипенди-
альной комиссией на основании сведений о результатах учебы каждого студента, его социаль-
ного статуса. 

1.5. Стипендиальная комиссия создается на учебный год и утверждается приказом ди-
ректора. 

1.6. В состав стипендиальной комиссии входят: 
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 
- заместитель директора по учебной работе; 
- заведующие отделениями; 
- заместитель главного бухгалтера; 
- социальный педагог; 
- председатель Студенческого совета; 
- секретарь учебной части. 



 
1.7. Планирование и организацию работы, а также непосредственное руководство сти-

пендиальной комиссией осуществляет ее председатель – заместитель директора по учебно-
воспитательной работе. 

1.8. Комиссия работает постоянно. Ее заседания проводятся в соответствии с графиком 
учебного процесса. 

 
2. Содержание деятельности Стипендиальной комиссии 

 
2.1. Основным принципом работы стипендиальной комиссии является дифференциро-

ванный подход к уровням стипендии и начисление ее в зависимости от успеваемости студентов, 
их академических успехов в пределах существующих фондов. 

2.2. При начислении стипендии учитываются также интересы льготных категорий сту-
дентов. 

2.3. Осуществление сопровождения порядка назначения, выплаты, прекращений выпла-
ты стипендий обучающимся техникума. 
 

3. Права и ответственность 
 
3.1. Стипендиальная комиссия имеет право: 
- рассматривать вопросы и принимать решения о размере начисляемой стипендии с уче-

том действующих нормативно-правовых документов, регламентирующих размер и порядок вы-
платы стипендии студентам; 

- корректировать отдельные пункты Положения о стипендиальном обеспечении обуча-
ющихся техникума; 

- принимать решения по вопросам, входящим в её компетенцию, давать разъяснения по 
указанным вопросам; 

- взаимодействовать со структурными подразделениями техникума для получения мате-
риалов и необходимой информации при решении вопросов, относящихся к её компетенции. 

3.2. Стипендиальная комиссия несёт ответственность за своевременное и качественное 
выполнение задач, определённых настоящим Положением. 

 
4. Документация и отчетность 

 
4.1. Заседания стипендиальной комиссии оформляются протоколом, который подписы-

вается председателем и секретарём комиссии. 
4.2. Решение Стипендиальной комиссии принимается простым большинством голосов от 

числа присутствующих членов комиссии. 
4.3. Окончательное решение о назначении стипендии оформляется приказом директора 

техникума на основании протокола Стипендиальной комиссии. 
4.4. Протоколы заседаний Стипендиальной комиссии являются доступными (открыты-

ми) для ознакомления обучающимися и педагогическими работниками. 
4.5. Необходимость ведения другой документации определяется комиссией самостоя-

тельно. 
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