
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о стипендиальной комиссии ОГАПОУ «ВИТ» 
 

1. Общие положения 

1.1. Стипендиальная комиссия областного государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Валуйский 

индустриальный техникум» (далее «Техникум») создана в целях 

рассмотрения вопросов, связанных с назначением академической, 

социальной и других видов стипендии. 

1.2. Стипендиальная комиссия в своей деятельности руководствуется 

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

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

21.12.1996 N 159-ФЗ (с изм.) "О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей",  

Социальным кодексом Белгородской области,  Законом Белгородской 

области от 31 октября 2014 года «Об образовании в Белгородской области»,  

Уставом техникума и другими нормативными актами. 

 

2. Задачи стипендиальной комиссии 

Основной задачей комиссии является представление студентов к назначению 

академической, социальной и другим видам стипендии. А также принятия 

решения по выделению единовременного пособия, материальной помощи 

студентам.  

 

3. Состав и структура стипендиальной комиссии 
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3.1. Стипендиальная комиссия Техникума создается под председательством 

директора Техникума. 

3.2. Состав Стипендиальной комиссии Техникума формируется из 

заместителя директора по учебной работе, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, заместителя директора по учебно-производственной 

работе , классных руководителей, кураторов , мастеров п/о, студенческого 

актива.  

3.3. Состав Стипендиальной комиссии Техникума утверждается приказом 

директора на один учебный год директором Техникума. 

3.4. Планирование и организацию работы, а также непосредственное 

руководство Стипендиальной комиссией Техникума осуществляет ее 

председатель – директор Техникума. 

 

4. Организация деятельности Стипендиальной комиссии 

5.1. Заседания Стипендиальной комиссии по решению назначения 

академической стипендии проводятся по результатам промежуточной 

аттестации в учебных группах по графику учебного процесса не реже 2-х раз 

в год. Заседания Стипендиальной комиссии по решению назначения 

социальной стипендии проводятся по мере необходимости. 

5.2. Сведения в Стипендиальную комиссию для назначения стипендий 

(сведения об успеваемости студентов, необходимые документы для 

назначения социальной стипендии) предоставляют классные руководители 

кураторы, мастера п/о, студенты. 

5.3. Указанные сведения предоставляются за три дня до заседания 

Стипендиальной комиссии. 

5.4. Заседания Стипендиальной комиссии оформляются протоколом, на 

основании которого издается приказ о начислении стипендии. 

5.5. Заседание Стипендиальной комиссии является правомочным, если на 

нем присутствует более половины членов комиссии. 

5.6. Стипендиальная комиссия может быть созвана при необходимости 

принятия решений, входящих в ее компетенцию. 

  

 

 

 


