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1.Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными актами 

Российской Федерации, Правительства Красноярского края, локальными актами 

Техникума горных разработок имени В.П.Астафьева, в том числе: 

-  Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

ст. 30 (с учетом изменений и дополнений) «Об образовании в Российской 

Федерации»,   

- Законом Красноярского края от 26.06.2014 №6-2519 «Об образовании в 

Красноярском крае»,  

- Постановлением  Правительства Красноярского края № 411-п от 24.09.2014г 

«Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии 

студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам - стажерам, обучающимся за 

счет средств краевого бюджета по очной форме обучения», 

- Постановлением от 11.12.2018  №725-п  «О внесении изменения в 

постановление Правительства Красноярского края от 02.06.2015 №269-п «Об 

утверждении размера, условий и Порядка предоставления ежемесячного 

денежного поощрения за успехи в учебе слушателям с ограниченными 

возможностями здоровья, слушателям, являющимися детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшимся без попечения родителей, осваивающим программы 

профессионального обучения в краевых государственных профессиональных 

образовательных организациях», 

- Постановлением от 11.12.2018 №709-п «О внесении изменений в постановление 

Правительства Красноярского края от 12.08.2015 «Об утверждении размера и 

порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты слушателям с 

ограниченными возможностями здоровья из семей со среднедушевым доходом 

ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах 

Красноярского края на душу населения, слушателям, являющимися детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, осваивающим 

программы профессионального обучения в краевых государственных 

профессиональных образовательных организациях» 

- в соответствиис Уставом КГБПОУ «Техникум горных разработок имени В.П. 

Астафьева», 



- Положением «О стипендиальном обеспечении и материальной поддержке 

обучающихся КГБПОУ «Техникум горных разработок имени В.П. Астафьева» и 

другими законодательными и нормативно-правовыми актами. 

2. Задачи стипендиальной комиссии 

2.1. Стипендиальная комиссия техникума создается с целью координации 

стипендиального обеспечения обучающихся и слушателей, повышения 

эффективности распределения и использования стипендиального фонда 

техникума. 

2.2. Стипендиальная комиссия является коллективным органом, представляющим 

интересы обучающихся  и слушателей техникума при назначении 

государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии, денежного поощрения за успехи в учебе, денежных выплат, 

материальной поддержки и помощи. 

 

3. Состав и порядок формирования стипендиальной комиссии 

3.1. В состав стипендиальной комиссии входят: 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

-  социальный педагог; 

- юрисконсульт; 

-  главный бухгалтер или бухгалтер; 

- представитель студенческого совета. 

3.2. Возглавляет стипендиальную комиссию заместитель директора по учебной 

работе. 

3.3 Состав стипендиальной комиссии учреждения назначается Приказом 

директора техникума по представлению заместителя директора по учебной 

работе. 

3.4. Изменения в составе стипендиальной комиссии регулируются 

дополнения/изменениями в Приказ о стипендиальной комиссии, либо изданием 

нового с отменой предыдущего. 



3.5. Планирование и организацию работы, а также непосредственное руководство 

стипендиальной комиссией учреждения осуществляет ее председатель- 

заместитель директора по учебной работе. 

4.  Содержание деятельности стипендиальной комиссии 

4.1. Основными задачами деятельности стипендиальной комиссии являются: 

4.1.1. обеспечение реализации прав обучающихся и слушателей с ОВЗ в 

назначении им и получение ими причитающихся выплат из стипендиального 

фонда техникума, в том числе социального характера; 

4.1.2. осуществление  назначения выплат,  прекращение выплат обучающимся и 

слушателям с ОВЗ по возникающим на то обстоятельствам, в соответствие 

представленных стипендиальной комиссии документам; 

4.1.3. определяет размеры стипендий и выплат, в соответствие результатам 

аттестации обучающихся и слушателей техникума; 

4.1.4. утверждает на уровне техникума изменения в размерах стипендий и выплат, 

в соответствие вносимым изменениям на уровне Правительства Красноярского 

края,  в пределах стипендиального фонда техникума. 

4.2. Окончательное решение о назначении государственной академической 

стипендии, государственной социальной стипендии, денежного поощрения за 

успехи в учебе, денежных выплат, материальной помощи и материальной 

поддержки принимается директором техникума, на основании представленного 

стипендиальной комиссией протокола и оформляется соответствующим 

Приказом директора. 

. 

5. Организация деятельности стипендиальной комиссии 

5.1. Заседания стипендиальной комиссии по вопросам назначения 

государственной академической стипендии учащимся и денежного поощрения за 

успехи в учебеслушателям с ОВЗпроводятся два раза в год по итогам 

промежуточных аттестаций.Сведения в стипендиальную комиссию по итогам 

промежуточной аттестации  предоставляются классными руководителями групп. 

5.2.Стипендиальная комиссия созывается дополнительно в период проведения 

зачисления обучающихся и слушателей с ОВЗ, для назначения государственной 

академической стипендии и ежемесячного денежного поощрения, вновь 



зачисленных на первый курс техникума. Сведенияпозачисленным на первый курс 

предоставляются секретарем учебной части (приказы о зачислении). 

5.3. Вопросы назначения государственной социальной стипендии учащимся, 

ежемесячной денежной выплаты слушателям с ОВЗ, материальной помощи, 

материальной поддержки рассматриваются по итогам месяца на основании 

имеющихся и вновь поступивших документов, дающих право на получение 

выплат социального характера, с учетом  сроков предоставления и действия этих 

документов.  Сведения (документы) предоставляются социальным педагогом. 

5.4.  Заседание стипендиальной комиссии оформляется протоколом, на основании 

которого издается приказ директора. 

5.5. Необходимость ведения дополнительной документации, определяется 

Председателем  комиссией самостоятельно. 

5.6. Заседание стипендиальной комиссии является правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов комиссии. 

5.7. Представление о назначениях стипендий и выплат принимается открытым 

голосованием. При равном разделении голосов, голос Председателя 

приравнивается к двум голосам. 

5.8. Обучающийся техникума, не согласный с решением стипендиальной 

комиссии учреждения  об отказе ему в  выплате, может обжаловать это решение, 

подав заявление с обоснованием в письменном виде директору КГБПОУ 

«Техникум горных разработок имени В.П. Астафьева». 

5.9. Стипендиальная комиссия может быть созвана при необходимости принятий 

решений, входящих в ее компетенцию.  

6. Права и ответственность стипендиальной комиссии 

6.1. Стипендиальная комиссия имеет право: 

6.1.1. принимать решения по вопросам, входящим в ее компетенцию, давать 

разъяснения по принятым решениям; 

6.1.2. взаимодействовать со структурными подразделениями техникума для 

получения необходимых в работе материалов, документов, консультаций; 

6.1.3. знакомиться с документами, относящимися к рассматриваемым вопросам; 

6.1.4. вносить предложения по усовершенствованию нормативной базы, порядку 

формирования и работы стипендиальной комиссии. 



6.2. Члены стипендиальной комиссии обязаны: 

6.2.1. не пропускать заседания стипендиальной комиссии без уважительной 

причины; 

6.2.2. принимать решения в строгом соответствии с нормативными актами 

Российской Федерации, Правительства Красноярского края, локальными актами 

техникума. 

6.3. Стипендиальная комиссия несет ответственность за своевременное и 

качественное выполнение возложенных на нее задач и принятые решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




