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Санкт-Петербург 



 

1. Общие положения 

 

1.1.Стипендиальная комиссия Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ленинградский областной колледж культуры и 

искусства» (далее Колледж) является коллегиальным органом, представляющим 

интересы студентов при назначении государственной, академической стипендий и 

других форм социальной и материальной поддержки студентов. 

1.2. В своей деятельности стипендиальная комиссия руководствуется 

Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; постановлением Правительства 

Ленинградской области от 09.12.2013г. №451 «О стипендиальном обеспечении и 

других денежных выплатах студентам и аспирантам государственных 

образовательных организаций высшего образования Ленинградской области, 

студентам  государственных профессиональных образовательных организаций 

Ленинградской области»;  Уставом Колледжа, настоящим Положением. 
 

2. Основные задачи и функции стипендиальной комиссии 

2.1 Основными задачами стипендиальной комиссии являются: 

- обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся при 

назначении и выплате стипендий и иных форм социальной и материальной 

помощи  в соответствии с законодательством; 

  - своевременное принятие решений о назначении государственной 

академической и   социальной стипендий студентам Колледжа. 

2.2 Основными функциями стипендиальной комиссии являются: 

 - распределение стипендиального фонда; 

- анализ результатов успеваемости студентов на конец года, семестра и 

принятие решения о назначении государственной академической стипендии; 

- принятие представлений о назначении повышенной академической 

стипендии; 

  - рассмотрение предложений председателей ПЦК, кураторов, старост учебных 

групп о назначении повышенной стипендии студентам за успехи в учебной, научно-

исследовательской деятельности, участии в конкурсах, культурно-творческой, 

общественной жизни колледжа и спортивной деятельности; 

- рассмотрение предложений председателей ПЦК, кураторов, старост учебных 

групп, о выдвижении ходатайств на стипендию комитета по культуре и туризму 

Ленинградской области. 

- рассмотрение заявлений и документов на оказание материальной помощи 

нуждающимся студентам. 
 

3. Порядок формирования и деятельности стипендиальной комиссии 

3.1 Стипендиальная комиссия назначается на учебный год приказом директора 

Колледжа. 

3.2  В состав стипендиальной комиссии входят: 

 Председатель - директор Колледжа 

 Зам. председателя – начальник  отдела управления ПО 
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 Секретарь – методист отдела управления ПО 

 

Члены комиссии: 

 Зам. директора по учебной работе 

 Зам. директора по воспитательной работе 

 Зам. директора по финансам 

 Зам. директора по практическому обучению 

 Представители студенческого совета 

3.3 Назначение государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии производится распорядительным актом 

Колледжа по представлению стипендиальной комиссии. Стипендиальная комиссия 

рассматривает вопросы назначения стипендий не реже двух раз в год по итогам 

промежуточных аттестаций (зимней и летней сессий), а также изменения списков 

студентов на получение академической и (или) социальной стипендии по различным 

причинам. 

3.4 Заседание стипендиальной комиссии проводится не позднее, чем через две 

недели после окончания экзаменационной сессии. 

3.5 Коррективы в стипендиальные списки, согласованные на стипендиальной 

комиссии и утвержденные приказом директора, вносятся со второго месяца нового 

семестра (после первой выплаты стипендии). 

3.6 Стипендиальная комиссия может быть созвана при необходимости принятия 

решений, входящих в её компетенцию. 

3.7 Решения, представления стипендиальной комиссии оформляются в виде 

протоколов заседаний с подписями председателя комиссии и секретаря. 

3.8 Решение стипендиальной комиссии является основанием для издания приказа 

директора о назначении стипендий и пособий. 

3.9 Все члены стипендиальной комиссии участвуют в её работе на общественных 

началах без права замены. 

3.10 Протоколы заседаний стипендиальной комиссии хранятся в течение пяти 

лет. 

4. Права и обязанности членов стипендиальной комиссии 

4.1.Члены стипендиальной комиссии имеют право: 

- участвовать в принятии решения о вынесении представления о назначении 

государственных академических, социальных, повышенных академических 

стипендий  и принятии иных решений в пределах своих полномочий; 

- вносить предложения по усовершенствованию нормативной базы, порядку 

формирования и работы стипендиальной комиссии; 

- знакомиться со всеми документами, относящимися к рассматриваемым 

вопросам. 

4.2.Члены стипендиальной комиссии обязаны: 

- посещать все заседания стипендиальной комиссии и активно участвовать в 

обсуждении поставленных вопросов; 

- принимать решения, представления строго в соответствии с Положением о 

стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки студентов 

Колледжа. 
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5. Взаимоотношения. Связи 

5.1 Стипендиальная комиссия в рамках своих полномочий взаимодействует с 

руководством колледжа,  бухгалтерией, председателями ПЦК,  кураторами, 

старостами учебных групп и членами студенческого совета. 

 

6. Заключительные положения 

6.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия и действует 

до официальной отмены или до принятия нового локального нормативного акта. 

6.2 С момента вступления в силу настоящего Положения, Положение о 

стипендиальной комиссии в «Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Ленинградский областной колледж культуры и 

искусства», утвержденное 26 февраля 2019г., утрачивает силу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
5 

Приложение № 1  

                 к Положение о стипендиальной комиссии 

ГБ ПОУ «ЛОККиИ»  

 

  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

« ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА» 

 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Положение О стипендиальной комиссии ГБ ПОУ «ЛОККиИ» 

(название локального нормативного акта) 

 

РАЗРАБОТЧИК 

Начальник отдела управления ПО 

____________                Е.В.Ишкина 

 

(подпись)               

«__»_______20    г.      

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по учебной работе 

____________                 М.А. Агапитова 

(подпись)               

«__»___________20    г.    
 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий  отделением заочной формы 

обучения 

____________                 В.В. Павлов 

(подпись)               

«__» ____________20    г.    

 СОГЛАСОВАНО 

Главный бухгалтер  

____________                    И.В.Назарова 

(подпись)               

«__»_________20    г.            

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

____________           Т.Л.Цминдашвили                          

(подпись)               

«__»__________20    г.                         

 

 

X
Е.В. Ишкина

Начальник отдела управления ПО
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