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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о стипендиальной комиссии (далее – Комиссия) БПОУ 

ВО «Вологодский областной колледж искусств» (далее – Учреждение) разработано в 

соответствии с: 

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

Федерации»; 

- Федеральным законом от 07.08.2000 г. № 122-ФЗ «О порядке установления 

размеров стипендий и социальных выплат в Российской Федерации»; 

- Законом Вологодской области от 17.07.2013 г. № 3141-ОЗ «О среднем 

профессиональном образовании в Вологодской области»; 

- Законом Вологодской области от 17.07.2013 г. № 3140-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации права на образование»; 

- Уставом Учреждения и другими локальными актами. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования и состав Комиссии. 

1.3. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, 

осуществляющим свою деятельность во взаимодействии с Советом Учреждения, а также с 

другими структурными подразделениями и отделами Учреждения. 

2. Порядок формирования стипендиальной комиссии 

2.1. Состав Комиссии утверждается в начале каждого учебного года приказом 

директора Учреждения. 

2.2. Сформированный состав Комиссии сохраняет свои полномочия в течение одного 

учебного года. 

2.3. В состав комиссии входят: 

- Директор Учреждения; 

- Заместитель директора по воспитательной работе; 

- Классные руководители; 

- Представитель студенческого актива. 

2.4. Председателем Комиссии является директор Учреждения. 

3. Цели и задачи стипендиальной комиссии 

3.1. Основной целью Комиссии является назначение и снятие государственной 

академической и государственной социальной стипендий студентам. 

3.2. В соответствии с основной целью деятельности Комиссии: 

- контролирует порядок распределения стипендиального фонда и процедуру 

назначения стипендий студентам на учебный год; 



- устанавливает размер государственной академической стипендии на семестр, в 

рамках стипендиального фонда Учреждения; 

- решает вопросы материальной единовременной поддержки студентам, имеющим 

тяжелое материальное положение; 

- вырабатывает предложения по совершенствованию стипендиального обеспечения 

студентов; 

- взаимодействует со структурными подразделениями и отделами Учреждения для 

получения достоверной информации, имеющей значение для объективного 

стипендиального обеспечения студентов; 

- анализирует и следит за изменением действующего законодательства, 

касающегося стипендиального обеспечения студентов; 

- самостоятельно разрабатывает меры для оперативного решения вопросов, 

касающихся деятельности Комиссии. 

4. Права и обязанности членов стипендиальной комиссии 

4.1. Комиссия имеет право: 

- назначить государственную академическую стипендию в соответствии с 

Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки  

студентов БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств»; 

- назначить социальную стипендию студентам, предоставившим справку из органов 

социальной защиты; 

- ходатайствовать о предоставлении материальной помощи нуждающимся 

студентам; 

- принимать в пределах компетенции решения, необходимые для обеспечения своей 

деятельности; 

- вносить предложения в работу других структурных подразделений по входящим в 

компетенцию; 

- запрашивать в других структурных подразделениях и отделах необходимые 

документы, материалы и информацию, необходимые для проведения заседаний Комиссии; 

4.2. Члены Комиссии обязаны: 

- присутствовать на заседаниях Комиссии, участвовать в обсуждении 

рассматриваемых вопросов и выработке по ним решения; 

- при невозможности присутствия на заседании заблаговременно извещать об этом 

председателя Комиссии; 

- принимать решение объективно и непредвзято. 

4.3. Председатель Комиссии: 

- осуществляет руководство деятельностью Комиссии; 

- утверждает принятые Комиссией решения; 



- распределяет обязанности между членами Комиссии; 

- принимает решение о проведении заседания Комиссии при необходимости. 

5. Организация и порядок деятельности стипендиальной комиссии 

5.1. Заседание Комиссии проводятся не реже одного раза в месяц. 

5.2. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. Решения 

Комиссии оформляется протоколом. 

5.3. Заседание комиссии считается правомочным при наличии не менее ½ членов 

Комиссии. 

5.4. Решение Комиссии, оформляется протоколом. На основании протокола 

оформляется приказ о назначении стипендии. 

5.5. На заседания стипендиальной комиссии могут быть приглашены заведующие 

отделениями, заместитель директора по учебной работе с правом совещательного голоса. 

5.6. Студент, не согласный с решением Комиссии об отказе ему в стипендии или 

социальном пособии, может обжаловать это решение директору Учреждения. Который 

совместно с заведующим отделением, классным руководителем, заместителем директора 

по учебной работе, студентами учебной группы, выносит окончательное решение по 

данному вопросу. 
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