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ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендиальной комиссии  

ГБОУ СПО РО «Таганрогский музыкальный колледж» 

 

 

1.     Общие положения 
 1.1.  Стипендиальная комиссия ГБОУ СПО РО ТМК создается на основании 

приказа директора и Положения «О стипендиальном обеспечении студентов ГБОУ 

СПО РО «ТМК». 

1.2.  Стипендиальная комиссия ГБОУ СПО РО «ТМК» (далее – Стипендиальная 

комиссия) осуществляет свою деятельность как коллективный орган для организации 

порядка назначения и прекращения выплаты стипендий. 

1.3.  Состав Стипендиальной комиссии утверждается приказом директора на 

весь учебный год. 

1.4.  Стипендиальная комиссия осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии со студенческим советом колледжа. 

1.5.  Стипендиальная комиссия в своей деятельности руководствуется Уставом 

ГБОУ СПО РО «ТМК», настоящим Положением, а также нормативно-правовыми 

документами, регулирующими стипендиальное обеспечение и другие формы 

материального стимулирования и социальной поддержки обучающихся. 

  

 

2.     Состав и порядок формирования Стипендиальной комиссии 

 2.1.  В состав Стипендиальной комиссии входят заместитель директора по 

воспитательной работе, главный бухгалтер, социальный педагог, классные 

руководители, председатель студенческого совета, член студенческого совета.  

2.2. Председателем Стипендиальной комиссии является заместитель директора 

по воспитательной работе. 

  

3.     Содержание деятельности Стипендиальной комиссии 
 3.1.  Основой деятельности Стипендиальной комиссии является: 



а) обеспечение реализации прав обучающихся в участии решения социальных 

вопросов, затрагивающих их интересы, а именно распределения, назначения и 

выплаты средств из стипендиального фонда; 

б) осуществление сопровождения порядка назначения, выплаты, прекращений 

выплаты стипендий обучающимся ГБОУ СПО РО «ТМК». 

в) создание условия для дифференцированного подхода к уровням стипендии и 

назначении ее в зависимости от успеваемости студентов в пределах стипендиального 

фонда. 

3.2. Деятельность Стипендиальной комиссии распространяется на следующие 

виды стипендий: государственные академические стипендии, государственные 

социальные стипендии, именные стипендии и стипендии, назначаемые юридическими 

или физическими лицами. 

  

 

4. Регламент работы и отчётность 
 4.1.  Заседания Стипендиальной комиссии являются закрытыми и проводятся 2 

раза в год (для назначения стипендии по итогам семестра), а так же по мере 

необходимости.  

4.2.  Заседание Стипендиальной комиссии считается правомочным при условии 

присутствия на нем не менее 2/3 членов комиссии. 

4.3.  Решение Стипендиальной комиссии принимается простым большинством 

голосов от числа присутствующих членов комиссии. 

4.4.  Рассмотрение вопросов на заседании Стипендиальной комиссии 

оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарём 

комиссии. 

4.5.  Окончательное решение о назначении стипендии и других форм 

материальной поддержки студентов оформляется приказом директора ГБОУ СПО РО 

«ТМК». 

4.6.  Протоколы заседаний Стипендиальной комиссии являются доступными 

(открытыми) для ознакомления обучающимися и педагогическими работниками. 

4.7.  Стипендиальная комиссия имеет право: 

а) принимать решения по вопросам, входящим в её компетенцию, давать 

разъяснения по указанным вопросам; 

б) взаимодействовать со структурными подразделениями ГБОУ СПО РО «ТМК» 

 для получения материалов и необходимой информации при решении вопросов, 

относящихся к её компетенции. 


