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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы и состав 
стипендиальной комиссии (далее – Комиссия) в ГБПОУ СО 
«Краснотурьинский колледж искусств» (далее – Колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  
− Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
− Законом Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об  

образовании в Свердловской области»; 
− Постановлением Правительства Свердловской области от 27.02.2014 № 

122-ПП «Об утверждении Порядка назначения выплаты государственной 
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета, государственной стипендии 
аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета»; 

− Постановлением Правительства Свердловской области от 10.12.2014 № 
1128-ПП «О материальной поддержке обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных организациях Свердловской 
области»; 

− Уставом и иными локальными нормативными актами Колледжа. 
1.3. Стипендиальная комиссия является постоянно действующим 

коллегиальным органом, образованным в целях рассмотрения и принятия 
решений по вопросам назначения стипендий и других форм материальной 
поддержки студентов Колледжа, обучающихся за счет средств бюджета 
Свердловской области.  
 

2. Порядок формирования и организация деятельности Комиссии 
 

2.1. Состав стипендиальной комиссии утверждается приказом 
директора Колледжа сроком на 1 год и включает в себя: 
− директора Колледжа; 
− главного бухгалтера; 
− заместителя директора по учебной работе; 
− руководителей отделов образования очной формы обучения; 
− начальника отдела по воспитательной работе; 
− председателя Студенческого совета. 



2.2. Деятельность Комиссии организуется ее председателем. 
2.3. Организационной формой работы Комиссии являются заседания. 

Заседание Комиссии считается правомочным при участии в нем не менее 2/3 
от состава комиссии.  

2.4.  Заседания Комиссии проводятся после подведения итогов 
промежуточной аттестации и по мере необходимости. 

2.5. Решения по всем вопросам принимаются большинством голосов в 
форме открытого  голосования. При равном количестве голосов «за» и 
«против» решающим является голос председателя Комиссии. 

2.6. Заседания Комиссии оформляются протоколами. В каждом 
протоколе указывается его номер, дата заседания, количество 
присутствующих, повестка заседания, решение. 

 
3. Задачи и функции Комиссии 

 
3.1. Задачами Комиссии являются: 

− обеспечение защиты прав и интересов студентов при получении 
стипендий и других форм материальной поддержки;  

− определение размера стипендии (не ниже установленного 
законодательством);  

3.2. Функции Комиссии:  
− представление к назначению государственной академической стипендии 

студентам Колледжа по итогам промежуточной аттестации; 
− представление к назначению государственной социальной стипендии 

студентам Колледжа; 
− рассмотрение заявлений на выделение материальной помощи студентам 

Колледжа. 
 

4. Права и обязанности Комиссии 
 

4.1. Комиссия имеет право: 
−  выносить на заседание Совета колледжа обсуждение вопросов о 

стипендиальном обеспечении студентов;  
− запрашивать информацию о размере стипендиального фонда и его 

расходовании по видам стипендий, об изменении минимальных 
нормативов, установленных Правительством Свердловской области до 
начала заседаний Комиссии;  

− приглашать на заседание Комиссии кураторов групп; 



− принимать участие в разработке локальных актов по стипендиальному 
обеспечению студентов колледжа. 

4.2. Стипендиальная комиссия несёт ответственность за законность 
принимаемых ей решений. 
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