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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Стипендиальная комиссия Набережночелнинского 

технологического техникума (далее – техникум) создается в соответствии с 

настоящим Положением, разработанным на основании действующего 

законодательства Российской Федерации в области образования, Положения 

о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов техникума и другими локальными актами техникума. 

1.2. Стипендиальная комиссия техникума (далее – стипендиальная 

комиссия) осуществляет свою деятельность как коллективный орган для 

организации порядка распределения, назначения и выплаты стипендий 

студентам. 

1.3. Стипендиальная комиссия осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с отделениями, студенческими общественными 

организациями техникума. 

 

2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ 

КОМИССИИ 

 

2.1.  Состав стипендиальной комиссии согласовывается со 

студенческим советом техникума и утверждается приказом директора 

техникума в начале учебного года, не позднее 10 сентября. 

2.2. В состав стипендиальной комиссии входят: заместители директора 

(кроме заместителя директора по АХЧ),  главный бухгалтер, заведующие 

отделениями, старосты групп, председатель студенческого совета. 

 

3. ФУНКЦИИ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 

3.1. Стипендиальная комиссия формируется в соответствии с 

действующим законодательством, Положением о стипендиальном 
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обеспечении и других формах материальной поддержки студентов 

техникума. 

3.2. По приказу директора стипендиальная комиссия может выполнять 

другие функции, связанные со стипендиальным обеспечением студентов. 

 

4. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

 

4.1. Заседания стипендиальной комиссии проводятся в обязательном 

порядке два раза в год в течение двух недель после окончания 

экзаменационной сессии, а в случае необходимости – чаще. 

4.2. Все решения стипендиальной комиссии принимаются простым 

большинством голосов при наличии 2/3 от общего количества членов. 

4.3. Принятые решения обязательны для исполнения стипендиальной 

комиссией техникума. Информация о принятых решениях доводится до 

сведения студентов через органы студенческого самоуправления, 

заведующих отделениями, средств массовой информации. 

4.4. Деятельность стипендиальной комиссии техникума подотчетна 

Педагогическому совету техникума и директору техникума. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

5.1. Стипендиальная комиссия техникума имеет право представлять 

студентов к назначению повышенных государственных академических 

стипендий, именных стипендий и стипендий Президента РФ, Правительства 

РФ в соответствии с положением о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки  студентов техникума. 

5.2. Стипендиальная комиссия техникума обязана: 

 соблюдать и принимать решения на основании Положения о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки  

студентов техникума. 

 при назначении повышенных государственных академических 

стипендий, именных стипендий и стипендий Президента РФ, Правительства 

РФ учитывать ряд субъективных факторов, таких как участие в научной, 

общественной жизни техникума, работа в студенческих научных обществах, 

наличие у претендента публикаций и т.д.; 

 документировать ход заседаний стипендиальной комиссии. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

6.1. Члены стипендиальной комиссии несут ответственность в 

пределах своей компетенции, должностных обязанностей за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение своих функций и обязанностей, за 

объективность и достоверность принимаемых решений, предусмотренных 
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настоящим Положением, Уставом и иными локальными актами техникума, а 

также действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Персональная ответственность за своевременное проведение 

заседаний стипендиальной комиссии и представление на Педагогический 

совет техникума кандидатур, рекомендованных на получение повышенных 

государственных академических стипендий, именных стипендий и 

стипендий Президента РФ, Правительства РФ, возлагается на председателя 

стипендиальной комиссии – заместителя директора по учебно-

производственной работе. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в 

действие решением Педагогического совета техникума. 

7.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

которые утверждаются решением Педагогического совета техникума.  
 

 

 

Заместитель директора по УВР                                             Р.А.Савченко 

 

 

Ведущий юрисконсульт 

__________М.Т.Садыкова 

«______»__________20_____г. 

 

 

Председатель Студсовета 

 _________К.С. Кузнецова 

«_____»__________20____г. 

 

 

Принято на педагогическом совете техникума 

Протокол №4 от «29» мая 2019г. 

 

 

Введено в действие приказом  

№175 от «30» мая 2019г. 
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