
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



      

 

очной форме обучения ГАПОУ НСО «Новосибирский  колледж пищевой 

промышленности и переработки»», приказами и нормативными документами 

колледжа, настоящим Положением и другими законодательными актами. 

3. Стипендиальная комиссия колледжа формируется до 01 сентября и 

действует в течение всего учебного года. 

4. Стипендии являются денежной выплатой, назначенной студентам 

колледжа, обучающимся по очной форме обучения на бюджетной основе за счет 

средств областного финансирования. Стипендии подразделяются на: 

1) академические стипендии, назначаемые в зависимости от успехов в 

учебной деятельности; 

2) социальные стипендии, назначаемые студентам, нуждающимся в 

социальной помощи: 

а) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа; 

б) признанным в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке инвалидами I и II групп, детьми-инвалидами; 

в) являющимся инвалидами с детства; 

г) подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф; 

д) подвергшимся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне; 

е) являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы; 

ж) являющимся ветеранами боевых действий либо имеющим право на 

получение государственной социальной помощи; 

з) проходившим в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, 

дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах 

исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 

гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах 

федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и 

федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов 

государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, 

подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и 

уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" 

- "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 

Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе"; 

 

 

 

 



II Задачи, состав и структура стипендиальной комиссии 

 

5. Основной задачей является представление к назначению академической и 

социальной стипендии. 

 

6. Стипендиальная комиссия колледжа для назначения стипендий создается 

под председательством заместителя директора по УВР колледжа. 

7. В состав Стипендиальной комиссии колледжа входят: 

1) заведующий учебной частью 

2) главный бухгалтер 

3) представитель кураторского совета 

4) представитель студенческого совета колледжа  

8. Состав Стипендиальной комиссии колледжа должен быть утвержден до 

начала учебного года (до 1 сентября). 

9. Состав Стипендиальной комиссии утверждается на один учебный год 

директором колледжа по представлению заместителя директора по УВР. 

 

III Основное содержание деятельности стипендиальной комиссии 

 

11. Основным принципом работы Стипендиальной комиссии является 

дифференцированный подход к уровням стипендии и начисление ее в 

зависимости от успеваемости студентов, их академических успехов, участия в 

общественной жизни колледжа и социального положения. 

12. При начислении стипендии учитываются также интересы льготных 

категорий студентов по представлению кураторов или социального педагога. 

13. Премирование студентов, проявивших себя в конкурсах, фестивалях, 

концертах и других формах творческой деятельности, осуществляется по 

представлению кураторов, преподавателей колледжа, педагога организатора, 

социального педагога по согласованию с заведующим учебной частью. 

 

IV Организация деятельности Стипендиальной комиссии 

 

14. Заседания Стипендиальной комиссии проводятся в обязательном порядке 

1 раз в месяц, в случае необходимости чаще. 

15. Сведения в Стипендиальную комиссию для назначения стипендий 

(сведения об успеваемости студентов, необходимые документы для назначения 

социальной стипендии, представления на поощрения) предоставляют кураторы 

групп по согласованию с заведующим учебной частью. 

16. Указанные сведения предоставляются за три дня до заседания 

Стипендиальной комиссии заместителю директора по УВР. 

17. Заседания Стипендиальной комиссии оформляются протоколом, на 

основании которого издается приказ о начислении стипендии. 

18. Необходимость ведения другой документации определяется комиссией 

самостоятельно. 

19. Заседание Стипендиальной комиссии является правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов комиссии. 



20. Представление о назначении академических и социальных стипендий 

принимается простым большинством голосов. 

21. Студент, не согласный с решением Стипендиальной комиссии колледжа 

об отказе ему в академической стипендии, может обжаловать это решение 

директору колледжа. 

22. Стипендиальная комиссия может быть созвана при необходимости 

принятия решений, входящих в ее компетенцию. 

 

 

 

 

 

 

 


