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1 Общие положения
1. i Настоящее положение разработано на основании
- Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» от 29 
декабря 2012 года № 273- ФЗ;
- Федерального закона «О внесении изменений в статью 36 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации" 3 июля 2016 г. N 312-ФЗ;
- Постановления правительства Забайкальского края от 22 ноября 2013 года
№ 495 «О государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, государственной 
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажёрам, обучающимся 
по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований бюджета 
Забайкальского края»;
- Постановления Правительства Забайкальского края от 20 декабря 2016 года
№ 475 «О внесении изменений в пункт 9 Порядка назначения
государственной академической стипендии студентам, государственной 
социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажёрам, обучающимся по очной форме 
обучения за счёт бюджетных ассигнований бюджета Забайкальского края» от 
22 ноября 2013 года№ 495;
- Закона Забайкальского края № 315-33K от 18 декабря 2009 г. «О детях- 
сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей»;
- Положения о стипендиальном обеспечении и других формах социальной 
поддержки студентов ГПОУ «ЧПТК» от 26.01.2018, Положения «О мерах 
социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, ГПОУ «ЧПТК» от 26.01.2018г.
- Устава ГПОУ «Читинский политехнический колледж».
1.2 Настоящее Положение определяет порядок работы, права и обязанности 
членов стипендиальной комиссии.
1.3 Стипендиальная комиссия создается по инициативе администрации 
колледжа и является общественным органом контроля.
1.4 Целью создания комиссии является упорядочение системы формирования 
и назначения стипендий, пособий и других социальных выплат обучающимся 
колледжа в пределах имеющихся бюджетных средств.

1.5 В состав комиссии входит заместитель директора по УР, заместитель 
директора по ВР, заведующие отделениями, классные руководители, 
представители бухгалтери и.
1.6 Назначение стипендий и других социальных пособий различным 
категориям обучающихся определяется стипендиальной комиссией на 
основании сведений о результатах учебы каждого обучающегося, 
социального статуса обучающегося и его материального положения.



2 Порядок работы

2.1 Стипендиальная комиссия осуществляет свою работу в течение всего 
учебного года.
2.2 Заседания стипендиальной комиссии проводятся по результатам 
промежуточной аттестации, а также по мере необходимости, для решения 
текущих вопросов относящихся к компетенции комиссии.
2.3 Решения стипендиальной комиссии оформляются протоколом, который 
утверждается директором колледжа.
2.4 Протоколы заседаний стипендиальной комиссии о назначении 
академической стипендии хранятся в отделе кадров в течение 1-го года. 
Протоколы заседаний стипендиальной комиссии о назначении социальной 
стипендии хранятся у социального педагога в течение 1-го года.

3 Права

3.1 Стипендиальная комиссия имеет право:
- рассматривать вопрос и принимать решения о размере начисляемой 
стипендии с учетом действующих нормативно-правовых документов, 
регламентирующих размер и порядок выплаты стипендии обучающимся 
государственных профессиональных образовательных учреждений 
Забай кальского края;
- корректировать отдельные пункты Положения о стипендиальном
обеспечении и других формах социальной защиты и поддержки 
обучающихся 1.ПОУ «ЧПТК» в пределах бюджетного финансирования.

4 Обязанности

4.1 Стипендиальная комиссия обязана:
- изучать нормативно-правовые документы Министерства образования РФ, 
Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского 
края, регламентирующие размер и порядок выплаты стипендиальных 
средств и реализовывать их требования;
- вносить соответствующие поправки в порядок начисления и выплаты 
стипендий обучающихся колледжа.
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