лиц,
обучающихся
в
образовательных
учреждениях
начального
профессионального образования, среднего профессионального образования и
высшего профессионального образования по очной форме обучения по
основным профессиональным образовательным программам начального
профессионального и среднего профессионального образования, имеющим
государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации»;
- Приказом Министерства Образования и науки Российской Федерации от
25.02.2014 № 139 «Об установлении требований к студентам, обучающимся по
очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов, которым назначается
государственная академическая стипендия».
- Законом Санкт-Петербурга от 05.01.1996 № 156-27 «Об учреждении
премий, стипендий, наград в Санкт-Петербурге»;
- Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс
Санкт-Петербурга»;
- Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2012 № 921
«Об именных стипендиях Правительства Санкт-Петербурга студентам
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального
образования»;
- Законом Санкт-Петербурга от 25.12.2013 № 763-136 «О внесении
изменений в Социальный кодекс Санкт-Петербурга»;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, СанктПетербурга, локальными нормативными актами колледжа.
1.2. Решения стипендиальной комиссии являются рекомендательными, но
утвержденные приказом директора становятся обязательными для исполнения
соответствующим подразделением.
2. Состав и порядок формирования стипендиальной комиссии
2.1. В состав стипендиальной комиссии колледжа входят:
-заместитель директора по воспитательной работе – председатель
комиссии;
- заместитель председателя комиссии - заведующий очным бюджетным
отделением « Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»;
секретарь комиссии - техник – оператор очного бюджетного отделения «
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»;
- заведующие очными бюджетными отделениями;

- социальный педагог;
- бухгалтер;
- председатель студенческого профсоюзного комитета;
- председатель студенческого комитета самоуправления.
2.2. Персональный состав стипендиальной комиссии утверждается
приказом директора колледжа в начале учебного года ( до 10 сентября).
3.

Содержание деятельности стипендиальной комиссии

3.1. Основными задачами деятельности стипендиальной комиссии является:
- обеспечение реализации прав обучающихся в участии решения
социальных вопросов, затрагивающих их интересы, а именно назначения и
выплаты средств из стипендиального фонда;
- осуществление сопровождения порядка назначения, выплаты,
прекращений выплаты государственной академической и государственной
социальной стипендий обучающимся.
3.2 Основным принципом работы стипендиальной комиссии является
выполнение Положения о стипендиальном обеспечении и других мерах
материальной поддержки студентов Санкт-Петербургского государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Автотранспортный и электромеханический колледж».
3.3. Стипендиальная комиссия определяет размеры государственной
академической
стипендии,
государственной
социальной
стипендии,
материальной помощи, рассматривает представления заведующих отделениями
на назначение государственной академической стипендии обучающихся по
группам и государственной социальной стипендии.
Государственная академическая стипендия назначается студентам
колледжа, обучающимся по образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих и служащих, программам подготовки
специалистов среднего звена, не имеющим академической задолженности и
(или) оценки «удовлетворительно» по итогам промежуточной аттестации.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации государственная академическая стипендия назначается всем
студентам первого года обучения.
Назначение государственной академической стипендии производится
приказом директора колледжа на основании протокола стипендиальной
комиссии. Приказ о назначении на государственную академическую стипендию
издается согласно графику учебного процесса и сроков проведения

промежуточных аттестаций учебных групп. По результатам промежуточной
аттестации педагог-организатор, мастер производственного обучения и старосты
учебных групп составляют и подают в стипендиальную комиссию колледжа
представления о назначении студентов на государственную академическую
стипендию.
Государственные социальные стипендии назначаются независимо от
успеваемости студентам, получившим государственную социальную помощь.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 17.07.1999г. № 178-ФЗ
« О государственной социальной помощи» получателями государственной
социальной помощи могут быть малоимущие семьи, малоимущие одиноко
проживающие граждане и иные категории граждан, предусмотренные
Федеральным законом, которые по независящим от них причинам имеют
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного
в субъекте Российской Федерации. Основанием для назначения студентам
государственной социальной стипендии является документ, подтверждающий
назначение государственной социальной помощи.
Решение
об
оказании
материальной
помощи
рассматривается
Стипендиальной комиссией на основании личного заявления студента с
резолюциями педагога-организатора, мастера группы, заведующего отделением,
с учетом основания просьбы о материальной помощи, количества студентов,
нуждающихся в материальной помощи, наличия средств стипендиального фонда
и принимается директором колледжа, оформляется приказом.
3.4. Стипендиальная комиссия определяет размеры средств на организацию
культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со
студентами
осуществляемой
за
счет
ежегодно
предусматриваемых
дополнительно к стипендиальному фонду средств в размере, не превышающем
месячного размера стипендиального фонда.
3.5. Стипендиальная комиссия колледжа организует проведение
конкурсного отбора на получение стипендий Правительства Российской
Федерации для студентов, обучающихся по направлениям подготовки и
специальностям, соответствующим приоритетным направлениям модернизации
и технологического развития экономики России, именных стипендий и
ходатайствует перед педагогическим Советом колледжа, о назначении данных
стипендий обучающимся, прошедшим по конкурсу.

4.

Регламент работы и отчетность

4.1. Заседания стипендиальной комиссии являются закрытыми и проводятся
на регулярной основе, ежемесячно.
4.2. Стипендиальная комиссия может быть созвана дополнительно при
необходимости срочного принятия решений в пределах компетенции комиссии.
4.3. Вопросы назначения государственной социальной стипендии
обучающимся на основании документов, подтверждающих соответствие одной
из категории граждан, указанных в пункте 3 «Положения о стипендиальном
обеспечении и других мерах материальной поддержки студентов СанктПетербургского
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения «Автотранспортный и электромеханический
колледж», рассматриваются стипендиальной комиссией.
Основанием для назначения студентам государственной социальной
стипендии является документ, подтверждающий назначение государственной
социальной помощи.
Государственная социальная стипендия назначается указанной в п.3.1
«Положения о стипендиальном обеспечении и других мерах материальной
поддержки студентов Санкт-Петербургского государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Автотранспортный и
электромеханический колледж» категории студентов со дня предоставления ими
в колледж документа, подтверждающего назначение государственной
социальной помощи сроком на один год со дня назначения указанной
социальной помощи.
4.4. Решения стипендиальной комиссии оформляются протоколом, который
подписывается членами комиссии и является основанием для подготовки
приказа о назначении и выплате государственной академической и
государственной социальной стипендий обучающимся.
Нумерация протоколов заседаний комиссии начинается с 1-го номера,
сквозная в течение всего учебного года.
4.5. Протоколы заседания стипендиальной комиссии хранятся в течение 4
лет в архиве колледжа. Протоколы заседания стипендиальной комиссии по
назначению государственной академической и государственной социальной
стипендий сдаются в архив секретарём стипендиальной комиссии не позднее 5ти календарных дней после окончания учебного года.
4.6. Все решения стипендиальной комиссии принимаются простым
большинством голосов при наличии не менее 2/3 от общего количества членов.

