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I. Общие положения

1.1. Стипендиальная комиссия ОГАПОУ «Белгородский механико

технологический колледж» (далее Колледж) учреждена с целью координации 

стипендиального обеспечения студентов, повышения эффективности распределения 

и использования стипендиального фонда Колледжа.

1.2. В своей деятельности стипендиальная комиссия руководствуется 

нормативными, законодательными актами Российской Федерации, Уставом 

колледжа, Положением «О стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов колледжа».

II. Состав стипендиальной комиссии

Возглавляет комиссию директор колледжа

Состав стипендиальной комиссии формируется по представлению заместителя 

директора по воспитательной работе на один учебный год и утверждается приказом 

директора колледжа.

В ее состав входят:

- директор колледжа;

- заместитель директора по учебной работе;

- заместитель директора по воспитательной работе;

- заместитель директора по финансам, главный бухгалтер;

- заведующие отделениями;

- социальный педагог;

- классные руководители учебных групп;

- представитель студенческого совета колледжа.

III. Функции стипендиальной комиссии

3.1. Стипендиальная комиссия распределяет общий стипендиальный фонд 

на студентов

3.2. Стипендиальная комиссия формирует, в соответствии с действующим 

законодательством, принципы и размеры обеспечения студентов академической и 

социальной стипендией на каждый семестр.

3.3. Стипендиальная комиссия организует проведение конкурсов на 

назначение именных и поощрительных стипендий.



3.4. Стипендиальная комиссия обеспечивает назначение 

материальной помощи нуждающимся студентам, в соответствии с 

действующим законодательством.

3.5. По приказу директора стипендиальная комиссия может 

выполнять другие функции, связанные со стипендиальным обеспечением 

студентов.

IV. Регламент работы

4.1. Заседание стипендиальной комиссии проводятся в обязательном 

порядке 2 раза в год по окончании семестра, а в случае необходимости чаще.

4.2. Все решения стипендиальной комиссии принимаются простым 

большинством голосов при наличии 2/3 от общего количества членов.

4.3. Принятые решения обязательны для исполнения.

4.4. Деятельность стипендиальной комиссии колледжа подотчетна 

Совету колледжа.


