
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АМУРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ» 

(ГПОБУ АО «АКИК») 

 

ПРИКАЗ 
 

___28.06.2018_______                                                 № 213-од 
 

г. Благовещенск 

О Положении о  

стипендиальной комиссии 

 

На основании  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства 

Амурской области от 05.06.2014 № 345 «Об утверждении порядка 

назначения стипендии студентам государственных профессиональных 

образовательных организаций области, обучающимся по очной форме» (с 

изменениями и дополнениями), Устава  ГПОБУ АО «Амурский колледж 

искусств и культуры»  

п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить прилагаемое Положение о стипендиальной комиссии 

ГПОБУ АО  «Амурский колледж искусств и культуры». 

2. Отменить действие приказа ГПОБУ АО «Амурский колледж 

искусств и культуры» от 31.08.2015 №306-од «О стипендиальной комиссии». 

3. Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                          Т.А. Романцова 
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СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом ГПОБУ АО 

«АКИК» 

Протокол от 27.06.2018 № 7 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГПОБУ АО «Амурский колледж 

искусств и культуры» 

от__28.06.2018____________№__213-од___ 

СОГЛАСОВАНО 

Студенческим Советом ГПОБУ АО 

«Амурский колледж искусств и культуры» 

Протокол от __08.05.2018_ протокол № _8_ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендиальной комиссии 

ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о стипендиальной комиссии ГПОБУ АО 

«Амурский колледж искусств и культуры» (далее – Положение) 

регламентирует порядок работы стипендиальной комиссии государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Амурской 

области «Амурский колледж искусств и культуры» (далее – Учреждение). 

1.2. Стипендиальная комиссия (далее – Комиссия) в своей деятельности 

руководствуется: 

Конституцией РФ; 

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

Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 312-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

постановлением Правительства Амурской области от 05.06.2014 № 345 «О 

Порядке назначения стипендии студентам государственных 

профессиональных образовательных организаций области, обучающимся по 

очной форме»; 

Законом Амурской области от 16.02.2005 №441-ОЗ «Об установлении 

размера стипендии в Амурской области» (с изменениями и дополнениями); 

Законом Амурской области от 10.09.2013 № 220-ОЗ «О внесении изменений 

в Закон Амурской области «Об установлении размера стипендии в Амурской 

области»; 

Законом Амурской области от 16.02.2005 № 441-ОЗ «Об установлении 

норматива для формирования стипендиального фонда в Амурской области»; 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 25 февраля 2014 г. №139 «Об установлении 

требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов, которым назначается государственная академическая 

стипендия»; 

http://docs.cntd.ru/document/961703199
http://docs.cntd.ru/document/961703199
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Постановлением Правительства Амурской области от 5 июня 2014 

года №345 «Об утверждении порядка назначения стипендии студентам 

государственных профессиональных образовательных организаций области, 

обучающимся по очной форме» (с изменениями и дополнениями); 

Уставом ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры». 

  1.3.  Настоящее положение разработано в дополнение к действующему 

Положению о Порядке назначения стипендии студентам ГПОБУ АО 

«Амурский колледж искусств и  культуры», обучающимся по очной форме, 

утверждѐнного приказом ГПОБУ АО «АКИК» от 13.12.2017 №584–од. 

  1.4. Стипендиальная комиссия является органом, представляющим 

интересы обучающихся Учреждения при назначении всех видов стипендии. 

1.5. Настоящее Положение определяет порядок формирования, состав и 

функции стипендиальной комиссии. 

1.6. Стипендиальная комиссия призвана своевременно принимать 

решения о назначении государственных академической и социальной 

стипендий. 

 

2. Основные функции стипендиальной комиссии 

 3.1 Стипендиальная комиссия осуществляет следующие функции: 

анализ результатов успеваемости  студентов по итогам промежуточных 

аттестаций; 

принятие решений о назначении государственной академической и 

государственной социальной стипендий; 

рассмотрение предложений старост групп, студенческого совета, 

кураторов студенческих групп, заведующих отделений с целью 

формирования списков студентов для назначения стипендий и установления 

ее размеров, рассмотрение увеличенного размера стипендии для студентов с 

высокими показателями успеваемости и посещаемости, активно 

участвующих в жизни Учреждения; 

согласование списков студентов, назначенных к выплате стипендий, с 

представителями студенческого  Совета; 

предоставление проекта приказа о назначении стипендий для 

утверждения директором Учреждения.  

3.2. Деятельность Комиссии распространяется на следующие виды 

стипендий: 

государственная академическая стипендия; 

повышенная государственная академическая стипендия; 

социальная стипендия; 

материальная помощь. 

 

3. Порядок формирования и работы стипендиальной комиссии 

 

3.1. Персональный состав Комиссии ежегодно утверждается приказом 

директора Учреждения до 10 сентября на один учебный год. 



 4 

3.2. Председатель комиссии – заместитель директора по учебной и 

методической работе, секретарь Комиссии – секретарь учебной части.  

Председатель стипендиальной комиссии организует ее деятельность, 

извещает членов стипендиальной комиссии о датах и времени заседаний, 

предоставляет членам комиссии информацию о вопросах, подлежащих 

рассмотрению, готовит проекты приказов Учреждения, получает от 

отделений и других подразделений Учреждения сведения о лицах, 

подлежащих стипендиальному обеспечению, и документы, необходимые для 

решения вопросов о назначении стипендии. 

3.3. В состав Комиссии входят: 

- заместитель директора-начальник отдела по творческой, социальной и 

воспитательной работе; 

- заведующие отделениями очной формы обучения; 

- секретарь учебной части; 

-главный бухгалтер; 

- представитель педагогического состава; 

- председатель Студенческого совета Учреждения. 

3.4. Планирование и организацию работы, а также непосредственное 

руководство Комиссией Учреждения осуществляет еѐ председатель – 

заместитель директора по учебной и методической работе. 

3.5. Вопросы назначения социальной стипендии рассматриваются 

стипендиальной комиссии только при наличии соответствующих 

документов, представленных студентами в приемную комиссию или 

учебную часть Учреждения. 

3.6. Заседания Комиссии являются закрытыми.  

3.7. Заседание Комиссии считается правомочным при условии 

присутствия на нем не менее 2/3 членов комиссии.  

Решения о назначении стипендии принимаются простым 

большинством голосов при присутствии более половины от списочного 

состава членов Комиссии. Каждый член Комиссии имеет один голос, при 

равенстве голосов голос председательствующего на заседании является 

решающим. 

3.8. Стипендиальная комиссия взаимодействует в рамках своих 

полномочий с администрацией Учреждения, представителями студенческого 

совета, педагогическим составом. 

  3.9. По всем рассматриваемым вопросам Комиссия принимает 

решения, организует и контролирует их исполнение. Рассмотрение вопросов 

на заседании Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем, секретарем комиссии и всеми членами Комиссии.  

3.10. Окончательное решение о назначении стипендии и других форм 

материальной поддержки студентов оформляется приказом директора 

Учреждения на основании протокола Комиссии.  

3.11. Организационно-техническую работу Комиссии осуществляет 

секретарь, в обязанности которого входит: 

подготовка и хранение документации заседаний Комиссии; 
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организация проведения очередного заседания Комиссии в 

срок, определенный председателем; 

ведение протоколов заседания, оформление вынесенных результатов и 

решения Комиссии. 

 

4. Права и ответственность Комиссии 

 

4.1. Комиссия имеет право: 

принимать решения по вопросам, входящим в ее компетенцию, давать 

разъяснения по указанным вопросам; 

требовать от кураторов учебных групп, заведующих отделений 

своевременного представления сведений об успеваемости, посещаемости, 

поведении обучающегося, его участии в общественной, внеучебной работе, 

концертной и культурно-просветительской деятельности Учреждения. 

4.2. Члены стипендиальной комиссии имеют право: 

принимать решения о назначении государственных академических и 

социальных стипендий в приделах своих полномочий; 

вносить предложения по усовершенствованию нормативной базы, 

порядку формирования и работы стипендиальной комиссии; 

знакомится с всеми документами, относящимися к рассматриваемым 

вопросам. 

4.3. Члены стипендиальной комиссии обязаны: 

посещать все заседания стипендиальной комиссии; 

принимать решения в строгом соответствии с требованиями 

нормативной документации Учреждения; 

своевременно информировать студентов и педагогических работников 

о решениях стипендиальной комиссии. 

4.4. Комиссия несет ответственность за своевременное и качественное 

выполнение задач, определенных настоящим Положением. 

 


