
Утверждено 

приказом директора  

Шумерлинского политехнического техникума 

 Минобразования Чувашии  

от 15.01. 2014 г. №  25           
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендиальной комиссии 

Шумерлинского политехнического техникума  

Минобразования Чувашии 

 

(с изменениями от 31.12.2014 г., приказ № 375) 

 

 
I. Общие положения 

Настоящее Положение разработано на основании Порядка назначения 

государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета, утверждённого постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 25.12.2013 № 533.  Положение определяет порядок 

формирования и деятельность стипендиальной Шумерлинского политехнического 

техникума Минобразования Чувашии. 

II. Порядок формирования стипендиальной комиссии 

 

     2.1. Стипендиальная комиссия создается распорядительным актом руководителя 

техникума. 

     2.2. В состав Стипендиальной комиссии входят: 

 Директор - председатель 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – зам. председателя 

 Заместитель директора по учебно-производственной работе 

 Заместитель директора по учебной работе  

 Главный бухгалтер 

 Председатель Совета студенческого самоуправления 

 Социальный педагог 

 Преподаватели (мастера п/о) 

           2.3. Непосредственное руководство Стипендиальной комиссией осуществляет ее 

председатель, планирование и организацию работы – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

           2.4. Комиссия работает постоянно.  

 

III. Основные задачи, права и обязанности 

          3.1. Стипендиальная комиссия рассматривает вопросы назначения и выплаты 

академической стипендии,  социальной стипендии на основании представленных 

документов в стипендиальную комиссию учебной частью, мастерами п/о, кураторами, 

обучающимися: 

- ходатайства на назначение академической стипендии, подписанного учебной частью на 

основе сводных ведомостей успеваемости;  

- анкет-характеристик студента, претендующего на повышенную стипендию; 

- документов, подтверждающих право на назначение государственной социальной 

стипендии. 



3.2. Основным принципом работы Стипендиальной комиссии является 

дифференцированный подход к уровням стипендии и начисление ее в зависимости от 

успеваемости студентов, их академических и творческих успехов, в пределах 

существующих фондов. 

3.3. При начислении стипендии учитываются также интересы льготных категорий 

студентов, а также рекомендации  мастеров производственного обучения и классных 

руководителей. 

3.4. Заседания Стипендиальной комиссии оформляются протоколом, на основании 

которого издается приказ о начислении стипендии. 

 

Рассмотрено и принято на  заседании Совета Учреждения от  14.01.2014г. протокол 

№ 5 
 

 

Рассмотрено на заседании студенческого совета от 14.01.2014г., протокол № 1 

 

 

 Рассмотрено на заседании родительского комитета от 14.01.2014г., протокол № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


