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ПОЛОЖЕНИЕ

О СТИПЕНДИАЛЬНОЙ комиссии
государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области 

«Екатеринбургский энергетический техникум»



1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

Для реализации Положением о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки обучающихся государственных и 

муниципальных образовательных учреждений среднего профессионального 

образования в техникуме создается стипендиальная комиссия.

1.1. В состав стипендиальной комиссии входят:

1) заместитель директора по учебной работе;

2) заведующие отделениями;

3) классные руководители и кураторы.

4) старосты учебных групп очного отделения;

5) члены студенческого Совета.

1.2. Планирование и организацию работы, а также непосредственное 

руководство стипендиальной комиссией осуществляет ее председатель- 

директор техникума.

1.3. Комиссия работает постоянно. Ее заседания проводятся в соответствии 

с графиком учебного процесса.

2 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

2.1. Назначение на академическую и социальную стипендии 

стипендиальная комиссия осуществляет в соответствии с Постановлениями 

Правительства Свердловской области, Положением о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся ГАПОУ 

СО «Екатеринбургский энергетический техникум».

2.2. Основным принципом работы стипендиальной комиссии является 

дифференцированный подход к уровням стипендии и начисление ее в 

зависимости от успеваемости студентов, их академических успехов в пределах 

существующих фондов.



2.3. При начислении стипендии учитываются также интересы льготных 

категорий студентов по представлению классных руководителей.

2.4. Материальная помощь оказывается студентам в связи с 

чрезвычайными семейными и другими обстоятельствами, в связи с 

дополнительными расходами при поездках на конкурсы и олимпиады, а также 

на приобретение лекарств и учебной литературы.

3 ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ

3.1. Итоги работы стипендиальной комиссии по назначению на 

академическую и социальные стипендии оформляются протоколом, 

стипендиальными ведомостями, на основании которых издается приказ о 

начислении стипендии.

3.2. Необходимость ведения другой документации определяется комиссией 

самостоятельно.


