1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Стипендиальная
комиссия
Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения «Нижегородский
автотранспортный техникум» (далее – техникум) создается с целью
регилирования образовательных отношений в области распределения и
установления размера стипендий, а также других форм материальной и
социальной поддержки студентов техникума и является коллегиальным
постоянно действующим органом техникума.
1.2.Положение о Стипендиальной комиссии техникума (далее –
Положение) разработано с целью регламентации ее деятельности в
соответствии с:
-Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
-Положением о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной и социальной поддержки студентов ГБПОУ «НАТТ»;
-Уставом техникума.
1.4.Государственная академическая стипендия назначается студентам в
зависимости от успехов в уче6бе
1.5.Государственная социальная стипендия назначается студентам,
нуждающимся в социальной помощи.
1.6.Именные стипендии учреждаются органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.
1.7.Стипендиальная комиссия формируется до 01 сентября и действует в
течение учебного года.
1.8.Назначение всех видов стипендий, оказание материальной
поддержки нуждающимся студентам, материальное поощрение за успехи в
учебной деятельности и участие в общественной жизни осуществляются
приказом директора техникума по представлению Стипендиальной комиссии
в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде.
1.9.Материальная помощь является единовременной выплатой и
решение об ее оказании принимается на основании личного заявления
студента по согласованию со Стипендиальной комиссии и с учетом мнения
учебной группы.
2.СОСТАВ И СТРУКТУРА СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ
2.1.Состав Стипендиальной комиссии определяется приказом директора
по техникуму и в нее входят: зам.директора по учебной работе,
зам.директора по воспитательной работе, зам.директора по учебнопроизводственной работе,
зав.отделениями очной формы обучения,
гл.бухгалтер, бухгалтер, социальный педагог, председатель Студенческого
совета техникума, секретарь учебной части.
2.2.Из состава Стипендиальной комиссии выбирается председатель,
заместитель председателя, секретарь.
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2.3.Стипендиальная комиссия собирается в соответствии с планом
работы техникума на месяц и правомочна выносить решения при наличии 2/3
его членов.
2.4.Решения
принимаются
открытым
голосованием
простым
большинством голосов присутствующих членов Стипендиальной комиссии.
При равном количестве голосов решающим считается голос председателя
заседания Стипендиальной комиссии.
2.5.Информация для назначения государственных академических и
именных стипендий, а также для материального поощрения за учебу дается
зав.отделениями при непосредственном участии классных руководителей
учебных групп.
2.6.Информация для назначения государственной социальной
стипендии, материальной помощи и социальной поддержки студентов дается
социальным педагогом.
2.7.Указанные сведения предоставляются председателю за три дня до
заседания Стипендиальной комиссии.
2.8.Заседания Стипендиальной комиссии оформляются протоколом, на
основании которых издается приказ директора техникума.
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