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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в дополнение к действующему По-

ложению о стипендиальном обеспечении и других формах материальной под-

держки студентов  государственного автономного профессиональное  образова-

тельного учреждения Астраханской области  «Астраханский колледж арт-фэшн 

индустрии»  

1.2. Разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 г.  №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации,  Постановления Правительства 

Астраханской области № 349-П от 29.08.2014 г. «О порядке назначения государ-

ственной академической стипендии студентам, государственной социальной сти-

пендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, асси-

стентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Астраханской области, социальной стипендии обучаю-

щимся и нормативах для формирования стипендиального фонда», Устава коллед-

жа. 

1.3. Стипендиальная комиссия является органом, представляющим интере-

сы студентов   ГАПОУ АО  «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии» при 

назначении всех видов стипендий и других форм социальной поддержки. 

1.4. Настоящее Положение определяет порядок и состав стипендиальной 

комиссии.  

 

2. Основные функции стипендиальной комиссии 

 

2.1. Стипендиальная комиссия ГАПОУ АО  «Астраханский колледж арт-

фэшн индустрии» осуществляет следующие функции: 

- анализ результатов успеваемости студентов по итогам промежуточной ат-

тестации; 

- принятие решения о назначении  государственной академической, соци-

альной стипендии   в пределах своих полномочий; 

- рассмотрение предложений классных руководителей групп, мастеров про-

изводственного обучения, старост групп о назначении государственной академи-

ческой стипендии студентам по результатам  месяца  за успехи в учебной, произ-

водственной деятельности, участии в профессиональных конкурсах и обществен-

ной жизни колледжа; 

- рассмотрение вопросов о приостановлении выдачи  студентам государст-

венной стипендии за неуспеваемость;   

- своевременное информирование студентов,  их родителей  о решениях 

стипендиальной комиссии. 

 

 

3. Порядок формирования и работы стипендиальной комиссии 



 

3.1. Стипендиальная комиссия назначается приказом директора колледжа  

на один  учебный год по представлению заместителя директора по учебно-

производственной работе.  

3.2. В состав стипендиальной комиссии входят: 

- директор; 

- зам. директора по УР; 

- зам. директора по УПР; 

- зам. директора по УВР; 

- мастера п/о; 

- классные руководители; 

- представители ученического самоуправления; 

3.3. Планирование и организацию  работы, а также непосредственное руко-

водство стипендиальной комиссией осуществляет ее председатель - заместитель 

директора по учебно-производственной  работе.  

3.4. Из числа членов стипендиальной комиссии избирается секретарь.  

3.5. Стипендиальная комиссия рассматривает вопросы назначения стипен-

дий на начало учебного года и по итогам каждого месяца.  

3.6. Стипендиальная комиссия вправе дополнительно рассматривать вопро-

сы о назначении государственной академической стипендии студентам.  

3.7. Основания для предоставления государственной академической сти-

пендии   предоставляются за три дня до заседания  стипендиальной комиссии за-

местителю директора по учебно-производственной работе.  

3.8. Решения о назначении стипендий принимаются большинством голосов 

при присутствии более половины от списочного состава членов комиссии.  

3.9. Стипендиальная комиссия взаимодействует в рамках своих полномочий 

с руководством колледжа, бухгалтерией, классными руководителями групп, мас-

терами производственного обучения, старостами групп.  

3.10. Заседания стипендиальной комиссии оформляются протоколом, на ос-

новании которого издается приказ директора о назначении стипендии.  

3.11. Необходимость ведения другой документации определяется стипенди-

альной комиссии самостоятельно.  

3.12. Студенты, не согласные с решением стипендиальной комиссии кол-

леджа, могут обжаловать это решение директору колледжа.  

 

 

 

 


