
1. Общие положения 

1.1. Стипендиальная комиссия ОГБПОУ «Костромской автодорожный 

колледж» является органом, представляющим интересы студентов при 

назначении государственной академической, государственной социальной, 

именной стипендий студентам, обучающимся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, оказании  им иных 

мер социальной поддержки. 

1.2. В своей деятельности стипендиальная комиссия руководствуется 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом  Костромской области от 7 февраля 2014 

года № 487-5-ЗКО «О мерах социальной поддержки и стимулирования 

обучающихся государственных профессиональных образовательных 

организаций, находящихся в ведении Костромской области», Положением 

«О мерах социальной поддержки и стимулирования обучающихся ОГБПОУ 

«Костромской автодорожный колледж», Уставом ОГБПОУ «Костромской 

автодорожный колледж» и настоящим Положением. 

  

          2. Основные задачи стипендиальной комиссии 

2.1. Своевременное принятие решений о назначении различных видов 

стипендий студентам колледжа, оказании им иных мер социальной 

поддержки. 

2.2. Контроль исполнения в ОГБПОУ «Костромской автодорожный 

колледж» российского и областного законодательства по вопросу социальной 

поддержки и стимулирования студентов.  

  

3. Основные функции стипендиальной комиссии 

3.1. Анализ результатов успеваемости студентов за 1 семестр и на конец 

учебного года и принятие решения о назначении государственной 

академической, государственной социальной  стипендий, о приостановлении 

этих стипендий, о назначении повышенных стипендий. 

3.2. В соответствии с  представленными документами рассмотрение 

оснований для назначения государственной социальной стипендии студентам 

и оказания других форм социальной поддержки студентам. 

3.3. Рассмотрение предложений мастеров, курирующих учебные группы, 

классных руководителей, Студенческого совета колледжа, администрации 

колледжа о выдвижении ходатайств на именные стипендии. 

 

4. Права и обязанности членов стипендиальной комиссии 

4.1. Члены стипендиальной комиссии имеют право: 

- принимать решение о назначении государственной академической, 

государственной социальной стипендий в пределах своих полномочий; 

- представлять кандидатуры студентов на именные стипендии в соответствии 

с критериями, определенными органами государственной власти, 

юридическими и физическими лицами, учредившими эти стипендии, и в 

пределах своих полномочий; 



- ходатайствовать перед директором колледжа о материальном поощрении 

студентов за активное участие в научной, спортивной, общественной жизни 

колледжа. 

4.2. Члены стипендиальной комиссии обязаны: 

- посещать все заседания стипендиальной комиссии и активно участвовать в 

обсуждении поставленных вопросов; 

- принимать решения строго в соответствии с законодательными 

документами по данному вопросу. 

 

                                             5. Взаимоотношения. Связи  

5.1. Стипендиальная комиссия в рамках своих полномочий взаимодействует 

с руководством колледжа, главным бухгалтером и бухгалтером-кассиром, 

социальной службой, учебной частью, мастерами, закрепленными за 

учебными группами, классными руководителями, Студенческим советом 

колледжа. 

 

                        6. Организация работы стипендиальной комиссии 

6.1. Стипендиальная комиссия создается  приказом директора на один 

учебный год. 

6.2. В состав стипендиальной комиссии входят: 

- представители от администрации колледжа: начальник отдела по  

социальным вопросам и воспитательной работе, начальник учебного отдела; 

- представители от классных руководителей; 

- представители от Студенческого совета колледжа. 

6.3. Заседания стипендиальной комиссии проводятся не позднее недели 

после окончания зимней и летней сессий в соответствии с утвержденным 

графиком. 

6.4. Стипендиальная комиссия может быть созвана при необходимости 

принятия решений, входящих в ее компетенцию. 

6.5. Решения стипендиальной комиссии оформляются в виде  протоколов 

заседаний с подписями председателя и секретаря комиссии. 

6.6. Решения стипендиальной комиссии являются основанием для издания 

приказа директора о назначении стипендий и пособий. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Введено в действие – приказ №_____________от____________________ 

 

 

 

 



Утверждено 

приказом ОГБПОУ 

«Костромской автодорожный колледж» 

от_____________2014 г. №___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 

ОГБПОУ «КОСТРОМСКОЙ АВТОДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кострома, 2014 

 

 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «КОСТРОМСКОЙ АВТОДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

П Р И К А З 
 

__________________                               г. Кострома                                №______________ 

                                                           

О введении в действие 

локального акта «Положение о 

стипендиальной  комиссии ОГБПОУ   

«Костромской автодорожный колледж» 
                

 

              В целях  соблюдения законодательства Российской Федерации и 

Костромской области в вопросах социальной поддержки и стимулирования 

студентов, своевременного  принятия решений о назначении различных 

видов стипендий студентам колледжа, оказании им материальной поддержки 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ввести в действие с 1 сентября  2014 года в качестве локального акта  

«Положение о стипендиальной  комиссии ОГБПОУ «Костромской 

автодорожный колледж». 

                

  

 

 

   

 

 Директор колледжа                                                                Р.С.Сулейманов 

 

 
 

 

 


