


I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Областным законом от 14.11.2013 г. № 26-ЗС «Об образовании 

в Ростовской области». 

2. Настоящее Положение разработано на основании Постановления 

Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 14.11.2014 г. № 4 « Об утверждении Порядка назначения государственной 

академической стипендии студентам и государственной социальной  

стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета».  

 

II. Основные задачи и функции стипендиальной комиссии 

3. Стипендиальная комиссии ГБПОУ РО «Ростовский колледж 

культуры» (далее – колледж) создается для организации и регулирования 

порядка распределения, назначения и выплаты стипендий студентам, 

обучающимся в колледже. 

4. Основным содержанием деятельности стипендиальной комиссии 

является назначение стипендий, различным категориям студентов, включая 

определение количества стипендиатов и размера стипендий, не меньше 

нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета, установленных Правительством 

Ростовской области. 

5. В компетенцию стипендиальной комиссии входит определение 

критериев, а также внесение ходатайств о материальной поддержке 

студентов, принимающих активное участие в учебной и в неучебной 

деятельности колледжа. 

6. Стипендиальная комиссия имеет право: 

- принимать решения по вопросам, входящим в ее компетентность, 

давать разъяснения по указанным вопросам; 

- взаимодействовать со структурными подразделениями колледжа для 

получения материалов и необходимой информации при решении вопросов, 

относящихся к ее компетенции. 

 

III. Формирование и порядок работы стипендиальной комиссии 

7. Состав Стипендиальной комиссии назначается приказом директора 

колледжа из числа администрации, педагогических работников и студентов 

колледжа. 



8. Общее руководство и координация деятельности стипендиальной 

комиссии осуществляет председатель. 

9. Стипендиальная комиссия проводит заседания один раз в семестр 

или по мере необходимости. 

10. Заседание стипендиальной комиссии считаются правомочными при 

условии присутствия на них не менее 2/3 членов комиссии. 

11. Подготовку заявлений в стипендиальную комиссию оформляют 

классные руководители групп. 

12. Стипендиальные списки классные руководители сдают секретарю 

стипендиальной комиссии с приложением ведомости оценок за семестр. 

13. По всем рассматриваемым вопросам стипендиальная комиссия 

принимает решения, организует и контролирует их исполнение. Решение 

стипендиальной комиссии принимается простым большинством голосов от 

числа присутствующих членов комиссии. 

14. Окончательно решение о назначении стипендии оформляется 

приказом директора колледжа на основании протокола стипендиальной 

комиссии. 

 

 

 

 

 


