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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом об образовании Приморского края от13.08.2013г. № 
243-КЗ; уставом ГАПОУ «Приморский краевой колледж культуры»от 
23.09.2014г. № 579-РИ, Законом Приморского края о внесении изменений в 
Закон Приморского края «Об образовании в Приморском крае» от 08.12.2010 
г., постановлением Администрации Приморского края от 19.11.2013 г. № 415
па «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда 
за счет средств краевого бюджета»; постановлением Администрации 
Приморского края от 08.05.2014г. № 178-па «Об утверждении порядка 
назначения и выплаты государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии и ежегодного пособия на
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей
студентам, обучающимся в краевых государственных профессиональных 
образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств 
краевого бюджета»; постановлением Администрации Приморского края от 
27.06.2014г. № 242-па «О внесении изменений в постановление
Администрации Приморского края от 08.05.2014г. № 178-па «Об утверждении 
порядка назначения и выплаты государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии и ежегодного пособия на
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей
студентам, обучающимся в краевых государственных профессиональных 
образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств 
краевого бюджета»

1.2. Стипендиальная комиссия колледжа является коллегиальным постоянно 
действующим органом колледжа, созданным в целях рассмотрения вопросов, 
связанных с назначением государственной академической стипендии (далее -  
академическая стипендия), государственной социальной стипендии (далее -  
социальной стипендии).

1.3. Состав стипендиальной комиссии колледжа утверждается приказом 
директора колледжа на один учебный год.

2. Задачи стипендиальной комиссии колледжа

2.1. Задачами стипендиальной комиссии являются:

- распределение стипендиального фонда и назначение академической 
стипендии, социальной стипендии;



- назначение повышенной академической стипендии за особые успехи в 
учебной, научной и творческой деятельности обучающимся в пределах 
стипендиального фонда колледжа.

3. Состав стипендиальной комиссий колледжа

3.1. В состав стипендиальной комиссии колледжа входят:

Председатель комиссии: -  заместитель директор колледжа по учебно
воспитательной работе;

Члены комиссии:

-  классные руководители;

-старосты учебных групп.

4. Права и обязанности

4.1. Стипендиальная комиссия колледжа имеет право:

- назначать повышенные академические стипендии обучающимся за особые 
успехи в учебной, научной и творческой деятельности и пределах имеющихся 
средств.

4.2. Стипендиальная комиссия колледжа обязана:

- соблюдать и принимать решения на основании Положения «О 
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
обучающихся государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Приморский краевой колледж культуры».

5. Организация деятельности

5.1. Заседания стипендиальной комиссии колледжа проводятся по итогам 
промежуточной аттестации обучающихся и (или) чаще в случае 
необходимости.

5.2. Заседания стипендиальной комиссии колледжа оформляются протоколом, 
на основании которого издается приказ директора колледжа о назначении 
стипендии и других форм материальной поддержки. Нумерация протоколов 
начинается с нового учебного года


