
 
 

 

 



1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о работе стипендиальной комиссии (далее – 

комиссия) бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Орловской области «Училище олимпийского резерва»  (далее – Учреждение) 

разработано с учетом мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) и на основании следующих  нормативно – правовых актов:     

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании          

в Российской Федерации»;  

 Федерального закона от 03 июля 2016 г. № 312 «О внесении изменений           

в ст. 36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации                          

от 27.12.2016 № 1663 «Об утверждении Порядка назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий государственных 

слушателям подготовительных отделений образовательных организаций 

высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, утверждённого Положением «О стипендиальном 

обеспечении и иных формах материальной поддержки обучающихся 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Орловской 

области «Училище олимпийского резерва»; 

 Закона Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ «Об образовании                 

в Орловской области»; 

 Постановления Правительства  Орловской области от 18.09.2013 № 322 

«Об утверждении Положения о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся очной формы обучения 

государственных профессиональных образовательных организаций Орловской 

области»; 

 Устава Учреждения и иных локальных актов. 

1.2.Комиссия создается в соответствии Положением «О стипендиальном 

обеспечении и других формах социальной (материальной) поддержки 

обучающихся бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Орловской области «Училище олимпийского резерва». 

1.3. Основным принципом работы комиссии является дифференцированный 

подход к распределению, назначению, начислению и прекращению выплат 

государственной академической и социальной стипендий и иных форм 

социальной (материальной) поддержки обучающихся из стипендиального 

фонда в соответствии с локальными актами  

1.4.Комиссия осуществляет свою деятельность как коллективный 

совещательный орган; в своей деятельности руководствуется принципами 

коллегиальности, объективности, справедливости, равенства прав                                    

и возможностей  обучающихся. 

1.5. Срок полномочий комиссии один учебный год. 



2. Состав и порядок формирования стипендиальной комиссии 

2.1.Состав комиссии ежегодно утверждается приказом руководителя 

Учреждения в начале учебного года, не позднее 10 сентября.   

2.2. В состав комиссии  входят: 

- заведующая отделом по воспитательной работе отделения СПО; 

- заведующая очным отделением СПО;   

- заведующая отделом по спортивной работе; 

- воспитатели; 

- председатель студенческого совета; 

- главный бухгалтер. 

2.3.Председатель комиссии осуществляет общее руководство деятельностью 

комиссии, принимает решение о созыве заседания комиссии, в том числе 

внеочередного и распределяет обязанности между членами комиссии. 

2.4.Комиссия прекращает свою деятельность на основании приказа  

руководителя Учреждения. 

3. Функции и задачи комиссии 

3.1.Основной задачей комиссии является обеспечение реализации прав 

обучающихся в части назначения государственной академической                                    

и социальной стипендий и других форм  социальной (материальной) 

поддержки обучающихся.  

3.2.Функции комиссии:  

- выдвижение кандидатур обучающихся на назначение государственных 

академических и социальных стипендий; 

 - отбор кандидатур обучающихся на назначение именных стипендий 

Губернатора Орловской области, стипендий Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, юридическими                                 

и физическими лицами, учредившими стипендии; 

- рассмотрение протоколов заседаний на общих собраниях курсов                                

о выдвижении кандидатур на назначение дополнительных государственных 

академических стипендий и иных формах социальной (материальной) 

поддержки; 

- принятие решения о прекращении выплат государственной академической 

стипендии обучающимся в отдельных (исключительных) случаях;  

- принятие решения о размерах выплат из стипендиального фонда. 

4. Порядок работы комиссии 

4.1.Заседания комиссии проходят по мере необходимости, но не реже 4-х раз                     

в год, в течение 10 дней после окончания промежуточной аттестации,                            

за исключением летней промежуточной аттестации. 

4.2.Заседания проводятся ежемесячно, но не позже 25 числа.  



4.3.Заседания комиссии проводятся под руководством председателя                                  

и считаются правомочными при условии присутствия на них не менее 2/3 

членов.  

4.4.Все решения комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа присутствующих членов.  

При равенстве голосов, право решающего голоса принадлежит председателю 

комиссии.  

4.5.Заседания комиссии оформляются протоколом.  

Протоколы ведутся секретарем комиссии. Секретарем комиссии назначается 

педагогический работник из числа воспитателей. 

4.6. Секретарь комиссии:  

4.6.1.обеспечивает сбор необходимых для проведения заседания комиссии 

информации, документов и материалов, а также проверяет полноту                              

и правильность оформления предоставленных документов;  

4.6.2.оформляет протокол заседания комиссии (Приложение № 1);  

4.6.3.обеспечивает хранение протоколов заседания комиссии                                   

и предоставленных в комиссию документов.   

5. Ответственность и полномочия 

5.1.Комиссия несёт ответственность за соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации при назначении (прекращении) 

государственных академических и социальных стипендий  и иных форм 

социальной (материальной) поддержки. 

5.2.Председатель комиссии несет персональную ответственность за работу 

комиссии. 

5.3.Ответственность за достоверность информации и документов, переданных 

на рассмотрение комиссии, возлагается на  председателя комиссии. 

6. Заключительные положения 

6.1.Настоящее Положение подлежит обязательному рассмотрению                            

и принятию на заседании Педагогического совета Учреждения. 

6.2.Положение вступает в силу с момента утверждения Комиссии                             

по урегулированию споров. 

6.3.Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения. 

6.4.Вопросы, не урегулированные  настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Уставом Учреждения и иными локальными нормативными актами 

Учреждения. 

 

 

 



Приложение № 1 

Форма протокола заседания стипендиальной комиссии. 

  

УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Орловской области 

 «Училище олимпийского резерва» 

Протокол №  

Заседания стипендиальной комиссии 

 

От «__» ___________ 201_г. 
  

Председатель: 
  

Секретарь: 
  

Присутствовали: (количество присутствующих на заседании) 

 

Отсутствовали: (количество отсутствующих на заседании) 
 

Повестка дня: (приводится перечень вопросов, предложенных к обсуждению) 

  

Слушали: (указание Ф.И.О., должности выступавшего, краткое изложение 

выступления по каждому вопросу повестки) 

  

Решение комиссии: (приводится перечень решений по каждому вопросу 

повестки дня заседания) 

  

Председатель  

стипендиальной  

комиссии ____________ ___________________  
                                  подпись                 расшифровка подписи                 

  

Секретарь  ___________ ___________________  
                                  подпись                 расшифровка подписи                 
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