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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Положение о комиссии по назначению денежной выплаты и стипендий в ГБОУ ПОО 

«Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко» (далее - колледж) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями от 29.07.2017 г.), Законом 

Челябинской области N 212-30 "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному 

родителю, и социальных гарантиях приемной семье" от 25 октября 2007 г., 

постановлением Правительства Челябинской области от 25.12.2013 №541-П, 

постановлением Правительства Челябинской области от 25.12.2013 №542-П, 

постановлением Правительства Челябинской области от 16.06.2015 №284-П «О 

внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 25.12.2013 

г. №541-П», постановлением Правительства Челябинской области от 18.07.2017 г. №372- 

П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 

25.12.2013 г. №541-П».

1.2 Комиссия по назначению стипендии и денежной выплате ГБОУ ПОО «Магнитогорский 

технологический колледж им. В.П. Омельченко» (далее -  колледж) создается в 

соответствии с настоящим Положением, разработанным на основании действующего 

законодательства Российской Федерации и Челябинской области в области образования, 

Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов.

1.3 Комиссия по назначению стипендии и денежной выплате (далее -  комиссия) 

осуществляет свою деятельность как коллективный орган для организации порядка 

распределения, назначения и выплаты стипендий и оказания других форм материальной 

поддержки студентам, обучающимся в колледже.

1.4 Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами студенческого 

самоуправления, структурными подразделениями колледжа.

2 ФОРМИРОВАНИЕ КОМИССИИ И ПОРЯДОК ЕЕ РАБОТЫ

2.1 Комиссия колледжа создается на учебный год приказом директора по представлению 

руководителей структурных подразделений в первые две недели учебного года. В состав 

комиссии колледжа входят:

председатель комиссии - директор колледжа,

2



заместитель председателя - заместитель директора по учебной работе,

члены комиссии -  заведующие отделениями, студенты колледжа из числа членов

органов студенческого самоуправления.

Численность комиссии должна быть нечетной и составлять не менее 5 человек.

2.2 Периодичность заседаний комиссии определяется её Председателем по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в месяц (за исключением летнего каникулярного 

периода). О месте и времени проведения заседания членов комиссии уведомляет 

заместитель председателя, не позднее, чем за 5 дней до даты заседания.

2.3 Кворум для решения вопросов комиссии составляет 1/2 от общего числа членов 

комиссии. Решение принимается открытым голосованием и считается принятым, если за 

него проголосовало большинство от числа присутствовавших членов комиссии. 

Заседание комиссии оформляется протоколом.

2.4 Учёт и хранение протоколов заседаний и иных материалов комиссии, представление 

заверенных копий протоколов заинтересованным структурным подразделениям 

осуществляет ответственный за стипендиальное обеспечение в колледже из числа 

заведующих отделениями.

2.5 Прием и регистрацию заявлений и других документов от студентов, необходимых для 

назначения стипендий (кроме академических и повышенных), и других форм 

материальной поддержки, осуществляют заместители директора.

3 ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ

3.1 Основной задачей комиссии является обеспечение реализации прав студентов колледжа в 

части назначения стипендий и других форм материальной поддержки.

3.2 Функции комиссии:

-  рассмотрение кандидатур студентов на назначение государственных академических и 

(или) социальных стипендий;

-  отбор кандидатур студентов на назначение повышенных государственных 

академических стипендий;

-  отбор кандидатур студентов на назначение стипендий Президента РФ, Правительства 

РФ, Правительства Челябинской области;

-  рассмотрение документов и принятие решения о выделении материальной помощи 

(поддержке) студентам;

-  рассмотрение документов и принятие решения о прекращении материальных выплат 

студентам в отдельных (исключительных) случаях.
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4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ

4.1 Комиссия колледжа имеет право представлять студентов к назначению повышенных 

государственных академических стипендий, стипендий Президента РФ, Правительства 

РФ и Челябинской области в соответствии с положением о стипендиальном обеспечении 

и других формах материальной поддержки студентов.

4.2 Комиссия колледжа обязана:

-  соблюдать и принимать решения на основании Положения о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов колледжа;

-  при назначении повышенных государственных академических стипендий, стипендий 

Президента РФ, Правительства РФ и Челябинской области учитывать ряд 

субъективных факторов, таких как участие в общественной жизни колледжа, работа в 

студенческих научных обществах, наличие у претендента результатов учебной и 

внеучебной деятельности, результатов участия в олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства и т.д.;

-  документировать ход заседаний комиссии.

4.3 Члены комиссии несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих функций и обязанностей, предусмотренных настоящим Положением.

4.4 Персональная ответственность за своевременное проведение заседаний стипендиальной 

комиссии и представление кандидатур, рекомендованных на получение повышенных 

государственных академических стипендий, стипендий Президента РФ, Правительства 

РФ и Челябинской области, возлагается на председателя комиссии.
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