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ПОЛОЖЕНИЕ 
о стипендиальной комиссии Краевого государственною бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Ванинский 
межотраслевой колледж (Центр опережающей профессиональной 

подготовки)» КГБ ПОУ ВМК ЦОПП 

1.1. Настоящее положение разработано в дополнение к действующему 
Положению о стипендиальном обеспечении и материальной поддержке 
студентов в краевом государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Ванинский межотраслевой колледж (Центр 
опережающей профессиональной подготовки)» (далее - Колледж), 
утвержденному приказом от 08.11.2018 г. № 52-П. 

1.2. Стипендиальная комиссия является органом, представляющим 
интересы обучающихся в Колледже при назначении всех видов стипендии и 
материальной поддержки. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок формирования, состав и 
функции стипендиальной комиссии. 

1.4. Стипендиальная комиссия при функционировании обеспечивает 
выполнение требований нормативных документов: 

1) Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ (с изм. и доп. вступ. в силу 01.01.2015 г.), 

2) Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 28.08.2013 г. № 1000 «Об утверждении Порядка назначения 
государственной академической стипендии и (или) государственной 
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной 
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стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся 
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений 
федеральных государственных образовательных организаций высшего 
образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета», 

3) Постановления Правительства Хабаровского края от 17.02.2014 г. № 
37-пр «Об утверждении порядка назначения государственной академической 
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимися по программам среднего профессионального образования по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета, и 
установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 
бюджетных ассигнований краевого бюджета, 

4) Постановления Правительства Хабаровского края от 26.09.2014 г. № 
354-пр «О материальной поддержке обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований краевого бюджета в краевых государственных 
профессиональных образовательных организациях», 

5) Приказа директора Колледжа от 08.11.2018 г. № 52-П «Об 
утверждении Положения о стипендиальном обеспечении и материальной 
поддержке студентов в краевом государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Ванинский межотраслевой 
колледж (Центр опережающей профессиональной подготовки)». 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ 
КОМИССИИ 

2.1. Стипендиальная комиссия призвана своевременно принимать 
решения о назначении государственных академической и социальной 
стипендий, материальной поддержки; 

2.2. Основным принципом работы стипендиальной комиссии является 
выполнение требований Положения о стипендиальном обеспечении и 
материальной поддержке студентов в краевом государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Ванинский межотраслевой 
колледж (Центр опережающей профессиональной подготовки)». 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ 

3.1. Стипендиальная комиссия осуществляет следующие функции: 
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- анализ результатов успеваемости студентов по итогам промежуточных 
аттестаций; 
- принятие решений о назначении государственной академической и 
государственной социальной стипендий, материальной поддержки; 
- предоставление проекта приказа о назначении стипендий и материальной 
поддержки для утверждения директором Колледжа; 
- своевременное информирование педагогического и студенческого 
коллективов об итогах работы комиссии. 

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАБОТЫ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ 
КОМИССИИ 

4.1. Стипендиальная комиссия назначается приказом директора 
Колледжа. 

4.2. В состав стипендиальной комиссии входят: 
- представители педагогического состава; 
- представители администрации Колледжа; 

4.3. Руководителем стипендиальной комиссией является ее 
председатель. 

4.4. Из числа членов комиссии назначается секретарь. / 
4.5. Стипендиальная комиссия рассматривает вопросы о назначении 

стипендии и материальной поддержки ежемесячно. 
4.6. Вопросы назначения социальной стипендии и материальной 

поддержки рассматриваются стипендиальной комиссией только при наличии 
соответствующих документов, представленных студентами в приемную 
комиссию или учебную часть Колледжа. 

4.7. Решения о назначении стипендии и материальной поддержки 
принимаются простым большинством голосов при присутствии более 
половины от списочного состава членов комиссии. 

4.8. Стипендиальная комиссия взаимодействует в рамках своих 
полномочий с администрацией Колледжа, представителями студенческого 
совета, педагогическим составом. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ 

5.1. Члены стипендиальной комиссии имеют право: 
- принимать решения о назначении государственных академических и 
социальных стипендий и материальной поддержки в пределах своих 
полномочий; 
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- вносить предложения по усовершенствованию нормативной базы, порядку 
формирования и работы стипендиальной комиссии; 
- знакомится со всеми документами, относящимися к рассматриваемым 
вопросам. 

5.2. Члены стипендиальной комиссии обязаны: 

- посещать все заседания стипендиальной комиссии; 
- принимать решения в строгом соответствии с требованиями нормативной 
документации; 
- своевременно информировать студентов и педагогических работников о 
решениях стипендиальной комиссии. 
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ПРИКАЗ 

29.12.2018 г. № 177-П 

п.Ванино 

«Об утверждении Положения и 
создании комиссии» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 
правительства Хабаровского края от 17.02.2014 г. N 37-пр «Об утверждении 
Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 
программам среднего профессионального образования по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета, установлении 
нормативов и правил формирования стипендиального фонда за счет 
бюджетных ассигнований краевого бюджета», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 .Утвердить Положение о стипендиальной комиссии Краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ванинский межотраслевой колледж (Центр опережающей 
профессиональной подготовки)». 

2.Создать стипендиальную комиссию КГБ ПОУ «Ванинский 
межотраслевой колледж (Центр опережающей профессиональной 
подготовки)» в составе: 
Рахимова -директор 
Римма Разетдиновна 
Иршакова -заместитель директора по учебно-воспитательной 
Инна Васильевна работе 
Петровская -главный бухгалтер 
Олеся Станиславовна 
Гущина -заведующий учебной частью 
Юлия Викторовна 
Кияшко -преподаватель 
Елена Юрьевна 



3.Комиссии в своей деятельности руководствоваться Положением о 
стипендиальной комиссии и Положением о стипендиальном обеспечении и 
материальной поддержке студентов в КГБ ПОУ «Ванинекий межотраслевой 
колледж (Центр опережающей профессиональной подготовки)». 

4.Технику-программисту разместить настоящий приказ на 
официальном сайте учреждения в течение десяти рабочих дней со дня 
издания настоящего приказа. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор P.P. Рахимова 


