
 
  
 

 
 



а) специальные    государственные    стипендии    Президента   и    Правительства   РФ. 
губернатора области, мэра города Черемхово, и другие именные стипендии, 
б) академические стипендии (обычные, повышенные), 
в) социальные стипендии; 

г) материальная помощь, разовые социальные выплаты, премии и другие формы 
материальной и социальной поддержки обучающихся. 

 
4. Регламент работы и отчётность 

4.1. Заседания   Стипендиальной   комиссии   являются   закрытыми   и   проводятся   по  
решению председателя Стипендиальной комиссии, а также согласно специфике порядка 

назначения определенного вида стипендии или материальной поддержки студентов: 
а) по мере необходимости - для осуществления деятельности согласно п.п. 3.3.(в); 
б) один раз в семестр - для осуществления деятельности согласно п.п. 3.3.(б); 
в) один раз в год - для осуществления деятельности согласно п.п. 3.3.(а). 

4.2. Заседание   Стипендиальной   комиссии   считается   правомочным   при   условии 
присутствия на нем не менее 2/3 членов комиссии. 

4.3. По   всем   рассматриваемым   вопросам   Стипендиальная   комиссия   принимает 
решения, организует и контролирует их исполнение. 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   секретарѐм комиссии. 

4.5. Окончательное решение о назначении стипендии и других форм материальной 

поддержки обучающимся оформляется приказом директором колледжа на основании 
протокола Стипендиальной комиссии. 

4.6. Протоколы    заседаний    Стипендиальной    комиссии    являются    доступными 
(открытыми) для ознакомления обучающимся и преподавателям колледжа. 

4.7. Комиссия отчитывается о своей работе на административном совете колледжа не  
реже одного раза в течение учебного года. 

 
5. Права и ответственность 

5.1. Стипендиальная комиссия имеет право: 
а) принимать решения по вопросам, входящим в еѐ компетенцию, давать разъяснения  

по указанным вопросам; 
б) взаимодействовать  со  структурными  подразделениями  колледжа для  получения  

материалов   и   необходимой   информации   при   решении   вопросов,   относящихся   к   еѐ  
компетенции; 

' 5.2. Стипендиальная комиссия несѐт ответственность за своевременное и качественное 
выполнение задач, определѐнных настоящим Положением. 

5.3. Рассмотрение спорных вопросов по деятельности Стипендиальной комиссии 
проводится при участии профсоюзной организации обучающихся ГБОУ СПО ЧПК в лице ее 

председателя. 
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