


1.     Общие положения 

 

 1.1.  Стипендиальная комиссия ГБПОУ АО «Астраханский колледж 

культуры и искусств» создается на основании  Порядка назначения 

государственной академической стипендии,  государственной социальной 

стипендии и осуществления материальной поддержки студентам ГБПОУ АО 

«Астраханский колледж культуры и искусств» разработанного на основе 

«Порядка назначения государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Астраханской области, социальной стипендии обучающимся» и нормативов 

для формирования стипендиального фонда за счёт бюджетных ассигнований 

бюджета Астраханской области  

(утверждённых постановлением Правительства Астраханской области от 29 

августа 2014 г. N 349-П).  

 

1.2.  Стипендиальная комиссия ГБПОУ АО «Астраханский колледж 

культуры и искусств» (далее – Стипендиальная комиссия) осуществляет 

свою деятельность,  как коллективный орган для организации порядка 

назначения, выплаты, прекращений выплаты стипендий и других форм 

материальной поддержки студентов. 

 

1.3.  Стипендиальная комиссия рассматривает заявления о замене питания, 

одежды, обуви и мягкого инвентаря компенсационными выплатами 

студентам, имеющим статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящимся под опекой (попечительством). 

 

1.4.  Стипендиальная комиссия осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии  студенческим советом. 

 

1.5.  Стипендиальная комиссия в своей деятельности руководствуется 

Уставом ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств», 

локальным актом «Порядок назначения государственной академической 

стипендии,  государственной социальной стипендии и осуществления 

материальной поддержки студентам ГБПОУ АО «Астраханский колледж 

культуры и искусств», настоящим Положением, а также нормативно-

правовыми документами Правительства Астраханской области и 

Министерства культуры и туризма  Астраханской области, регулирующими 

стипендиальное обеспечение и материальную поддержку студентов.  

 

 

 

2.     Состав и порядок формирования Стипендиальной комиссии 



 

 2.1.  В состав Стипендиальной комиссии входят заместитель директора по 

воспитательной  работе,  представители от классных руководителей 

(кураторов) в количестве 1 человека от 10 классных руководителей 

(кураторов),  руководитель клубного формирования, представители 

студенческого совета в количестве 2-х человек. 

 

2.2. Председателем Стипендиальной комиссии является директор. 

 

2.3. Секретарем комиссии является выборное лицо из числа членов комиссии. 

 

2.4.  Состав Стипендиальная комиссия утверждается  приказом директора 

ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств». 

 

 

 

3.     Содержание деятельности Стипендиальной комиссии 

 

 

 3.1.  Основными направлениями деятельности Стипендиальной комиссии 

является: 

  

а)  осуществление порядка назначения, выплаты, прекращений выплаты 

стипендий и других форм материальной поддержки  студентов; 

 

б) решение вопросов связанных с заменой питания, одежды, обуви и мягкого 

инвентаря компенсационными выплатами студентам, имеющим статус детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящимся под опекой 

(попечительством); 

 

в) проведение конкурса портфолио  студентов на повышенную стипендию за 

особые успехи в учебной деятельности и активное участие в общественной 

жизни колледжа; 

   

г) обеспечение реализации прав студентов при участии в решении 

социальных вопросов, затрагивающих их интересы, а именно распределения, 

назначения и выплаты средств из стипендиального фонда; 

 

4. Регламент работы и отчётность 

 

 4.1.  Заседания Стипендиальной комиссии являются закрытыми и 

проводятся не реже одного раза в полугодие.  

 



4.2.  Заседание Стипендиальной комиссии считается правомочным при 

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

 

4.3.  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. 

 

4.4.  Рассмотрение вопросов на заседании Стипендиальной комиссии 

оформляется протоколом, который подписывается председателем и 

секретарём комиссии. 

 

4.5.  Окончательное решение о назначении стипендии и других форм 

материальной поддержки студентов оформляется приказом директора 

ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств» на основании 

протокола Стипендиальной комиссии. 

 

7.     Права и ответственность 

 

 7.1.  Стипендиальная комиссия имеет право: 

 

а)         принимать решения по вопросам, входящим в её компетенцию, давать 

разъяснения по указанным вопросам; 

 

б)         взаимодействовать со структурными подразделениями ГБПОУ АО 

«Астраханский колледж культуры и искусств»  для получения материалов и 

необходимой информации при решении вопросов, относящихся к её 

компетенции; 

 

7.2.Стипендиальная комиссия несет ответственность за своевременное и 

качественное выполнение задач, определенных настоящим Положением. 
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