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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», Положением «О стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки студентов и обучающихся» от 09.01.2018 
г., Положением «О стипендиальной комиссии» от 31.01.2018 г.
1.2 Положение о стипендиальной комиссии Государственного 
бюджетного учреждения Калининградской области профессиональной 
образовательной организации «Полесский техникум профессиональных 
технологий» (далее -Положение) определяет порядок распределения, 
назначения и выплаты стипендий и оказания других форм материальной 
поддержки обучающимся очной формы обучения в техникуме.

1.3 Члены стипендиальной комиссии назначаются ежегодным приказом 
директора техникума на учебный год.

1.4 Стипендиальная комиссия осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии со студенческим советом техникума.

2. Функции и задачи

2.1 Стипендиальная комиссия формирует, в соответствии с действующим 
законодательством, принципы и размеры обеспечения студентов 
государственной академической и государственной социальной 
стипендией.

2.2 Стипендиальная комиссия формирует списки на назначение 
Губернаторской академической стипендии по итогам экзаменационных 
сессий в соответствии с квотой образовательной организации утверждаемой 
Министерством образования Калининградской области.

2.3 Стипендиальная комиссия формирует списки претендентов на 
получение Губернаторской социальной стипендии, согласно квоте и 
предоставленным документам

2.4 По приказу директора стипендиальная комиссия может выполнять 
другие функции, связанные со стипендиальным обеспечением студентов.

3. Организация деятельности

3.1 Состав стипендиальной комиссии утверждается приказом директора 
ГБУ КО ПОО «ПТПТ» в начале учебного года не позднее 10 сентября.

3.2 В состав стипендиальной комиссии входят: директор техникума,
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директора по административно- правовой работе, заместитель директора по



учебно-воспитательной работе, главный бухгалтер, педагог-организатор, 
председатель студенческого совета.

3.3 Для назначения государственной академической стипендии комиссия 
проводит заседания, как правило, 2 раза в год по итогам экзаменационных 
сессий. Для назначения государственной социальной стипендии, 
премирования, материальной поддержки обучающихся комиссия проводит 
заседание 1 раз в месяц по мере поступления ходатайства классного 
руководителя и заявления обучающегося.

3.4 Решения о назначении стипендий принимаются простым 
большинством голосов при присутствии более половины от списочного 
состава членов комиссии. Секретарь стипендиальной комиссии право 
голоса не имеет.

3.5 Решения стипендиальной комиссии оформляются в виде протокола 
заседания с подписями всех членов комиссии и являются основанием для 
подготовки проекта приказа директора техникума о назначении на 
стипендию по результатам экзаменационной сессии и по другим вопросам 
в пределах компетенции стипендиальной комиссии.

3.6 Заявления и документы для получения государственной социальной 
стипендии рассматривается до 14 числа каждого месяца. В случае 
предоставления ненадлежащим образом оформленных документов 
комиссия отказывает в рассмотрении заявления на получения 
государственной социальной стипендии.

3.7 Заместитель председателя стипендиальной комиссии несет 
ответственность за несвоевременное проведение заседания стипендиальной 
комиссии и ненадлежащее оформление документов для назначения 
стипендии.


