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ПОЛОЖЕНИЕ  

О СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ  

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ, Законом Республики Марий Эл от 01.08.2013г. № 29-З 

«Об образовании в Республике Марий Эл», приказа Минобрнауки 

России от 25.02.2014 № 139 «Об установлении требований к студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов, которым назначается государственная академическая 

стипендия», Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 

12 февраля 2014 года № 58 «Об утверждении Порядка назначения 

государственной стипендии и государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств 

республиканского бюджета Республики Марий Эл, и нормативов для 

формирования стипендиального фонда за счет средств 

республиканского бюджета Республики Марий Эл», Уставом 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл «Училище олимпийского резерва» 

(далее – Училище, Учреждение). 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Стипендиальная комиссия, создается в целях рассмотрения 

вопросов, связанных с назначением государственной академической и 

государственной социальной стипендий, оказанием материальной 

поддержки нуждающимся студентам, выделением средств на 

проведение культурно-массовой, физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы.  

1.2. Стипендиальная комиссия Училища создается до 15 сентября и 

действует в течение всего учебного года.  

1.3. Стипендии и иные денежные выплаты назначаются студентам 

Училища, обучающимся по очной форме обучения на бюджетной 

основе из средств стипендиального фонда, формируемого за счет 

республиканского бюджета.  
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2. Состав и структура стипендиальной комиссии 

 

2.1. Планирование и организацию работы, а также 

непосредственное руководство стипендиальной комиссией Училища 

осуществляет ее председатель –  заместитель директора по учебной 

работе.  

2.2. В состав стипендиальной комиссии Училища входят:  

заместитель директора по спортивной работе; 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе;  

кураторы групп;  

секретарь учебной части; 

2 члена студенческого совета Училища. 

2.3. Состав стипендиальной комиссии утверждается директором 

Училища на один учебный год. 

 

3. Основное содержание деятельности стипендиальной комиссии 

 

3.1. Основным принципом работы стипендиальной комиссии 

является дифференцированный подход к уровням стипендии и 

начисление ее в зависимости от успеваемости обучающихся, их 

спортивных успехов, участия в общественной жизни Училища и 

материального положения.  

3.2. При назначении социальной стипендии учитываются 

интересы льготных категорий обучающихся по предоставлению ими 

необходимых документов.  

3.3. Назначение повышенных академических стипендий 

студентам, проявившим  себя в соревнованиях, конкурсах, фестивалях и 

других видах деятельности, осуществляется по представлению 

заместителей директора, кураторов групп, студенческого совета, 

преподавателей. 

3.4. Выделение материальной помощи нуждающимся студентам 

осуществляется на основе их заявления с указанием причины 

обращения. 

3.5. Выделение средств на общественную культурно-творческую, 

физкультурно-спортивную и оздоровительную работу осуществляется 

на основе заявлений организаторов указанных видов деятельности с 

приложением сметы расходов.  

  

4. Организация деятельности стипендиальной комиссии 

 

4.1. Заседания стипендиальной комиссии проводятся в 

обязательном порядке 2 раза в год по итогам промежуточной 

аттестации.  
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4.2. Заседание стипендиальной комиссии оформляется 

протоколом, на основании которого издается приказ о начислении 

стипендии.  

4.3. Необходимость ведения другой документации определяется 

комиссией самостоятельно.  

4.4. Заседание стипендиальной комиссии является правомочным, 

если на нем присутствует не менее 2/3 членов комиссии.  

4.5. Представление о назначении академических стипендий, 

увеличенных в размере по отношению к минимальной академической 

стипендии и иных денежных выплат принимается большинством 

голосов, путем открытого голосования.  

4.6. Студент, несогласный с решением стипендиальной комиссии 

Училища об отказе ему в назначении академической стипендии, может 

обжаловать это решение.  

4.7. Стипендиальная комиссия может созываться при 

необходимости принятия решений, входящих в ее компетенцию, 

ежемесячно. 

 

 

 

____________ 
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