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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом 

Донецкой Народной Республики «Об образовании», Уставом ГПОУ 

«Амвросиевский индустриально-экономический колледж» и Положением о 

назначении и выплате стипендий и применении Нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований при назначении и 

выплате стипендий в ГПОУ «Амвросиевский индустриально-экономический 

колледж». 

1.2. Положение о стипендиальной комиссии ГПОУ «Амвросиевский 

индустриально-экономический колледж» (далее — Положение) определяет цели 

и задачи стипендиальной комиссии колледжа, ее состав и полномочия. 

1.3. Стипендиальная комиссия колледжа является коллегиальным 

постоянно действующим органом колледжа и создана для назначения стипендии 

обучающимся по очной форме обучения в целях стимулирования и поддержки 

освоения ими основных образовательных программ подготовки специалиста 

среднего звена. 
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1.4. Главной задачей Стипендиальной комиссии является своевременное 

рассмотрение вопросов по обеспечению студентов колледжа всеми видами 

стипендий, законному и объективному установлению их размеров. 

1.5. Стипендиальная комиссия работает в условиях гласности и в 

соответствии с настоящим Положением. 

2. Состав стипендиальной комиссии 

2.1. Стипендиальная комиссия назначается приказом директора колледжа 

со сроком полномочий на один учебный год. 

2.2. Председателем стипендиальной комиссии является директор 

колледжа. В состав стипендиальной комиссии также входят заместитель 

директора по учебной работе, заведующий отделением, представители 

структурных подразделений, осуществляющих образовательную деятельность, 

главный бухгалтер, представитель профсоюзной организации и Совета 

студенческого самоуправления. Один из членов комиссии назначается 

секретарем. 

На заседаниях стипендиальной комиссии имеют право присутствовать 

классные руководители академических групп, студентам которых назначается 

стипендия. 

2.3. В случаях выбытия членов стипендиальной комиссии по каким-либо 

причинам и невозможностью участвовать в заседаниях комиссии и принимать 

решения, в состав комиссии вводятся новые члены, что отражается в протоколе 

заседания стипендиальной комиссии с указанием причины замены состава и 

причины выбытия из состава стипендиальной комиссии. 

3. Порядок деятельности стипендиальной комиссии 

3.1. Заседания стипендиальной комиссии проводятся по итогам 

соответствующей промежуточной аттестации. 

3.2. Стипендиальная комиссия определяет на своем заседании, согласно 

действующему законодательству, списки студентов очной формы обучения, 

которые обучаются за счет бюджетных ассигнований бюджета Донецкой 

Народной Республики и имеют право на назначение академических, социальных 

и других стипендий. 

3.3. Сведения об успеваемости студентов, необходимые документы для 

назначения социальной стипендии, представления на поощрения предоставляют 

в Стипендиальную комиссию классные руководители учебных групп по 

согласованию с заведующей отделением. 

3.4. Заседания Стипендиальной комиссии оформляются протоколом, на 

основании которого издается приказ о начислении стипендии. Необходимость 
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ведения другой документации определяется комиссией самостоятельно. 

3.5. Заседание Стипендиальной комиссии является правомочным, если на 

нем присутствует более половины членов комиссии.  

3.6. Решение о назначении академических и социальных стипендий 

принимается простым большинством голосов. 

3.7. В случае возникновения спорных вопросов о назначении или размере 

стипендии, они решаются на внеочередном заседании стипендиальной 

комиссии. По результатам этого решения директором колледжа издается приказ 

по колледжу, который является окончательным и может обжаловаться судебным 

путем согласно действующему законодательству. 


