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1.
Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с «Порядком назначения
государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет средств республиканского бюджета Республики
Марий Эл», утвержденным постановлением Правительства РМЭ от 12 февраля 2014 г. №58,
Законом Республики Марий Эл от 02 декабря 2004 г. № 49-3 «О мерах государственной
социальной поддержки в области образования», постановлением Правительства Республики
Марий Эл от 25.11.2016 г. №532 «Вопросы образования», Уставом ГБПОУ Республики Марий Эл
«КИиП» (далее - Колледж).
2. Порядок формирования, функции и полномочия стипендиальных комиссий
2.1 Для решения вопросов о назначении стипендий обучающимся колледжа приказом
директора ежегодно до 15 сентября утверждается Главная стипендиальная комиссия сроком на
один учебный год.
2.2 В состав Главной стипендиальной комиссии входят заместители директора по
воспитательной работе, по учебной работе, главный бухгалтер, председатель профсоюзной
организации колледжа, председатель Студенческого совета колледжа.
2.3 В каждой группе создается своя стипендиальная комиссия, в состав которой входят
руководитель группы и 2 обучающихся.
2.4 Стипендиальные комиссии групп и Главная стипендиальная комиссия колледжа заседают
не менее 2 раз в год.
2.5 В функции стипендиальных комиссий групп входит рассмотрение итогов
промежуточных аттестаций для решения вопроса о ходатайстве перед Главной стипендиальной
комиссии о назначении обучающимся государственной академической стипендии, в том числе
повышенной.
2.6 Протоколы заседаний стипендиальных комиссий групп по итогам семестра сдаются в
Главную стипендиальную комиссию непосредственно в день заседания стипендиальных комиссий
групп.
2.7 В функции Главной стипендиальной комиссии входит рассмотрение протоколов
заседания стипендиальных комиссий групп, вынесение представления о назначении
государственной академической стипендии, в том числе повышенной.
2.8 Решение о назначении стипендиальных выплат принимается директором колледжа на
основании протокола заседания Главной стипендиальной комиссии, оформляется приказом по
колледжу.
2.9 Решение о назначении стипендиальных выплат обучающимся, поступившим в течение
учебного года, принимается директором колледжа на основании предоставленных поступающими
документов, оформляется приказом по колледжу.
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