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1. Общие положения
1.1. Для реализации Положения о порядке назначения государственной академической 
стипендии и (или) государственной социальной стипендии и оказания материальной 
поддержки обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета в ГБПОУ КО «ККМТ» на основании Постановления Правительства Калужской 
области от 06.06.2014 №344 создается стипендиальная комиссия.
1.2. Стипендиальная комиссия ГБПОУ КО «ККМТ» (далее -  Стипендиальная комиссия) 

осуществляет свою деятельность как коллективный орган для организации порядка 
назначения, выплаты, материальной помощи студентам.
1.3. Стипендиальная комиссия создаётся приказом директора ГБПОУ КО «ККМТ» на 
учебный год.
1.5. Стипендиальная комиссия в своей деятельности руководствуется Уставом ГБПОУ КО 
«ККМТ» настоящим Положением, а также нормативно-правовыми документами, 
регулирующими стипендиальное обеспечение и другие формы материального 
стимулирования и социальной поддержки студентов.

2. Состав и порядок формирования Стипендиальной комиссии 
2.1 Планирование и организацию работы, а также непосредственно руководство 
стипендиальной комиссией осуществляется ее председателем -  заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе. В состав стипендиальной комиссии входят:
- зам. директора по учебно-воспитательной работе;
- зам. директора по учебно-производственной работе;
- руководитель учебно-методического отдела;
- председатель первичной профсоюзной организации;
- бухгалтер-кассир;
- представитель студенческого совета.
2.2. Состав комиссии утверждается приказом директора техникума.
2.3. В случае необходимости в работу комиссии могут привлекаться различные 
специалисты (преподаватели).
2.4. Комиссия работает постоянно в течение текущего учебного года. Ее заседания 
проводятся в соответствии с приказом директора (1 раз в месяц).

3. Содержание деятельности Стипендиальной комиссии
3.1. Основой деятельности Стипендиальной комиссии является:
а) обеспечение реализации прав студентов в участии решения социальных вопросов, 
затрагивающих их интересы, а именно распределения, назначения и выплаты средств из 
стипендиального фонда;
б) осуществление порядка назначения и выплаты стипендий, материальной помощи 
студентам ГБПОУ КО «ККМТ».
3.2. К компетенции Стипендиальной комиссии относится определение критериев, а также 
внесение предложений по совершенствованию критериев, порядка назначения и размеров 
материальной поддержки студентов, принимающих активное участие в учебной, научной 
и внеучебной деятельности на внутреннем, муниципальном и региональном уровнях.
3.3. Деятельность Стипендиальной комиссии распространяется на следующие виды 
стипендий и формы материальной поддержки студентов:
а) академические стипендии (обычные, повышенные), социальные стипендии;
б) материальная помощь, разовые социальные выплаты и другие формы материальной 
поддержки студентов.



4. Критерии назначения и выплаты академической стипендии
4.1. Академические стипендии назначаются студентам с момента издания приказа об их 
зачислении.
4.2. Академическая стипендия выплачивается студентам, успевающим на «отлично» и 
«хорошо».
4.3. Выплата академической стипендии студентам прекращается в случае их отчисления 
из техникума с месяца, следующего за месяцем издания приказа об их отчислении.
4.4. Академическая стипендия выплачивается студентам ежемесячно, включая время 
зимних и летних каникул.

5. Критерии назначения и выплаты государственной социальной стипендии
5.1. Государственная социальная стипендия назначается при условии представления 
документов, подтверждающих соответствие категории лиц, предусмотренной настоящим 
пунктом:
- из числа детей — сирот и детей, остававшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей - сирот и лиц из числа детей, остававшихся без попечения родителей;
- детям -  инвалидам, инвалидами I - II групп, инвалидам с детства;
- обучающиеся -  члены малоимущей семьи или малоимущие одиноко проживающие; 
-обучающимся, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне;
- обучающимся, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий либо 
имеющим право на получение государственной социальной помощи;
- обучающимся из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 
службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних 
войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, 
дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах 
исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской 
обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы 
безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения 
мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации на 
воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 
старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 
подпунктами «а»-«в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998 №53 -  ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе».
Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты предоставления 
документов на текущий учебный год.
5.2. Назначение государственной социальной стипендии производится один раз в год в 
течение учебного года и прекращается в случае:
- отчисления студента из техникума;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена, с первого 
числа месяца, следующего за месяцем издания приказа о прекращении ее выплаты. 
Выплата государственной социальной стипендии осуществляется один раз в месяц.
5.3. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, получают 
государственную академическую стипендию на общих основаниях.



6. Организация работы комиссии
6.1. Заседания Стипендиальной комиссии являются закрытыми и проводятся ежемесячно 
с 15 по 20 числа каждого месяца.
6.2. Заседание Стипендиальной комиссии считается правомочным при условии 
присутствия на нем не менее 2/3 членов комиссии.
6.3. Рассмотрение вопросов на заседании Стипендиальной комиссии оформляется 
протоколом, который подписывается председателем и членами комиссии.
6.4. Окончательное решение о назначении стипендии и других форм материальной 
поддержки студентов оформляется приказом директора ГБПОУ КО «ККМТ» на 
основании протокола Стипендиальной комиссии.
6.5. Протоколы заседаний Стипендиальной комиссии являются доступными (открытыми) 
для ознакомления студентам и педагогическим работникам.
6.6. Протоколы заседаний Стипендиальной комиссии хранятся в течение 5 лет.

Рассмотрено на заседании Рассмотрено на заседании Совета
родительского комитета командиров
«01» сентября 2017г. «01» сентября 2017 г.
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