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  Настоящее Положение составлено в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации" (гл. 4 ст. 36).  

- Федеральный закон от 03 июля 2016 года № 312-ФЗ «О внесении изменений в ста-

тью 36 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2014, № 23, ст. 2930). 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № ЛО-254/05 от 

27.01.2017 года «О порядке назначения стипендий». 

- Законом Ульяновской области от 13.08.2013 № 134-ЗО «Об образовании в Ульянов-

ской области» (п. 9 ст. 4). 

- Законом Ульяновской области от 02.11.2005 № 113-ЗО «О мерах социальной под-

держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории 

Ульяновской области». 

- Постановлением Правительства Ульяновской области от 28.01.2014 г. № 19-П «О 

случаях и порядке назначения государственной академической стипендии и (или) го-

сударственной социальной стипендии студентам, обучающимся в очной форме в го-

сударственных профессиональных образовательных организациях Ульяновской об-

ласти за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, и 

нормативах для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнова-

ний областного бюджета Ульяновской области».  

- Постановление Правительства Ульяновской области от 15.02.2017 года № 75-П «О 

внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 

28.01.2014 № 19-П». 

- Постановление Правительства Ульяновской области от 07.07.2017 года № 286-П «О 

некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской области  «О мерах социальной 

поддержки детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на террито-

рии Ульяновской области» и признании утратившими силу отдельных нормативных 

правовых актов (отдельных положений нормативных правовых актов) Правительства 

Ульяновской области». 

- Приказ Министерства образования и науки ульяновской области от 20.10.2016 года 

№ 21 «Об осуществлении государственным бюджетным учреждением и государст-

венным автономным учреждением, находящимся в ведении Министерства образова-

ния и науки Ульяновской области, полномочий Министерства образования и науки 

Ульяновской области по исполнению публичных обязательств перед физическим ли-

цом, подлежащим исполнению в денежной форме». 

- Приказ Министерства образования и науки Ульяновской области от 24.03.2017 года  

№ 6 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Ульянов-

ской области от 26.10.2016 № 21». 
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- Уставом Областного государственного бюджетного профессионального образова-

тельного учреждения «Ульяновского социально-педагогического колледжа» (далее - 

Колледж).  

1. Общие положения. 

 

1.1 Стипендиальная комиссия является коллективным общественным профессио-

нальным органом, осуществляющим распределение стипендиального фонда          

ОГБПОУ «Ульяновского социально-педагогического колледжа», назначение стипен-

дий и других форм материальной поддержки студентов. 

1.2  В своей деятельности стипендиальная комиссия руководствуется нормативной 

базой, на основании которой составлено настоящее положение. 

 

2. Состав стипендиальной комиссии и организация работы. 

 

2.1 В состав стипендиальной комиссии  входят: заместитель директора по воспита-

тельной работе, социальный педагог, заведующие отделениями, председатель 

профсоюзной организации колледжа, бухгалтер, представитель студенческого 

совета, член профсоюзной организации из числа студентов. 

2.2 Состав стипендиальной комиссии  ежегодно утверждается приказом директора. 

2.3 Председатель стипендиальной комиссии выбирается  членами стипендиальной 

комиссии, его кандидатура согласовывается с администрацией колледжа. 

2.4 Стипендиальная комиссия избирает из своего состава секретаря на учебный год. 

Секретарь  стипендиальной комиссии  работает на общественных началах. 

2.5 Заседания    стипендиальной комиссии  созываются один раз в месяц. 

 

3. Содержание работы 

 

3.1 Стипендиальная комиссия назначает академические стипендии студентам, в со-

ответствии с Положением о стипендиальном обеспечении студентов Ульянов-

ского социально-педагогического колледжа. 

3.2 Стипендиальная комиссия назначает социальные стипендии студентам, полу-

чающим социальную помощь от государства, в соответствии с Положением о 

стипендиальном обеспечении студентов Ульяновского социально-

педагогического колледжа. 

3.3 Стипендиальная комиссия рассматривает вопросы о выделении материальной 

помощи студентам.  

3.4 Стипендиальная комиссия рассматривает вопросы о поощрении студентов за ак-

тивную работу в общественной жизни колледжа.  

3.5 Деятельность стипендиальной комиссии строится на принципах демократии и 

гуманизации. 
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4. Документация стипендиальной комиссии. 

 

4.1 Заседания стипендиальной комиссии оформляется протоколом. В протоколе 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на стипендиальную комис-

сию, предложения, решения. Протоколы подписываются председателем и секре-

тарём стипендиальной комиссии. 

4.2. Нумерация протоколов ведётся от начала календарного года. 

 

 


