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ПОЛОЖЕНИЕ 

Усманского промышленно- технологического 

колледжа о стипендиальной комиссии и назначении стипендии

Усмань



1. Общие положения

1. Стипендиальная комиссия Усманского промышленно- технологического 

колледжа организуется согласно приказу Постановления Правительства от 

27.06.01. №  487 (с поел. изм. и доп.) под председательством директора 

колледжа на 1 год.

2. Состав стипендиальной комиссии:

Председатель: директор колледжа

Члены комиссии:

зам. директора по УР, зам. директора по ВР, секретарь, 

заведующие отделениями: 

классные руководители; 

активы учебных групп; 

главный бухгалтер

3. Стипендиальная комиссия при рассмотрении вопросов, связанных с 

назначением стипендии, руководствуются инструкцией и положением «О 

стипендии».

4. Заседание стипендиальной комиссии проводится ежемесячно по 

результатам предыдущего месяца.

5. На заседании стипендиальной комиссии расс?латриваются списки 

студентов, составленные кл. руководителями и активами групп для 

назначения стипендии.

6. На основании протокола стипендиальной комиссии директор издает приказ 

о назначении стипендии.

2. П олож ение о н азначена  л стипендии

1. Согласно пп.6, 18 «Положения о стипендиальном обеспечении и других 

формах социальной поддержки студентов государственных и муниципальных 

образовательных учреждении высшего и среднего профессионального 

образования», Постановления Правительства РФ от 28.06.01 № 487, пункты

г >



6,7,18,24, Федеральный закон от 15.07.07 № 131, установлено увеличение 

размера стипендии: 436 рублей.

обучающимся только на «отлично» в размере 436 руб. с надбавкой 25%; - 

обучающихся на «хорошо» - в размере 436 руб. с надбавкой 15% . Согласно ст. 

36 Закона Липецкой области от 24.12.2008 № 224-03 государственная 

академическая стипендия назначается студентам 1 курса учреждений СПО, 

сдавшим вступительные экзамены на «отлично», или на «хорошо» и «отлично», 

или на «хорошо».

2. Назначение государственной академической стипендии производится 

приказом руководителя образовательного учреждения по представлению 

стипендиальной комиссии. В состав стипендиальной комиссии входят 

представители студенческого самоуправления.

3. Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

обучающимся на «отлично», или на «хорошо» и «отлично», или на «хорошо».

4. Выплата государственной академической стипендии производится один 

раз в месяц.

5. По решению общего собрания группы академическая государственная 

стипендия назначается студентам с успеваемостью за предыдущий месяц 

обучения на хорошо и отлично, при отсутствии пропусков (более 12 часов) без 

уважительной причины, правонарушений и преступлений.

6. Студентам, получившим по итогам экзаменационной сессии 

(промежуточной аттестации) удовлетворительные оценки, стипендия не 

назначается.

7. Согласно п. 7,24 названного «Положение о стипендиальном 

обеспечении», определить следующий порядок назначения государственной 

социальной стипендии из средств фонда стипендии студентов Усманского 

промышленно-технологического колледжа с 1 сентября 2013 года в размере 654 

руб

детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

лицам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других



радиационных катастроф;

инвалидам и ветеранам боевых действий;

детям из малообеспеченных семей (на основании справки из органов 

социальной защиты населения);

детям с одним родителем ( на основании справки из органов социальной 

защиты населения); инвалидам 1 и 2 групп.

8. Согласно льготам, установленным законодательством для детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (приложение к «Положению о 

порядке выплаты денежных средств на детей, находящихся под опекой 

попечительством») -постановление Липецкого областного Совета депутатов 

от 23 декабря 2004 года № 722-пс « О социальных нормах и нормативах в 

образовательных учреждениях», закон Липецкой области № 166-03 от 

30.12.2004. «О социальной поддержке обучающихся, студентов и 

аспирантов образовательных учреждений и дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей , в Липецкой области»

- студентам из числа детей - сирот и детей, обучающихся по очной форме 

обучения и оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежегодное 

пособие в размере 3-месячной стипендии на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей. Стоимость дневного рациона 

питания - 159 руб.20 коп.

Денежная компенсация в размере стоимости дневного рациона питания в

выходные, праздничные и каникулярные дни - 175 руб. 10коп.

Приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования: 1 курс - 

21387 руб.00 коп.

2-4 курс - 1251руб.00коп.

При выпуске - 28265 руб.00коп.



9.Право на получение государственной социальной стипендии студентам 

учреждений СПО имеют студенты предоставившие в образовательное 

учреждение соответствующую справку, подтверждающую право на 

получение государственной социальной стипендии, выдаваемую органом 

социальной защиты населения по месту жительства. Справка 

предоставляется ежегодно.

9. Выделить из стипендиального фонда средства для премирования 

студентов, отличившихся в научно-исследовательской работе, учёбе, спорте, 

принимающих активное участие в культурной жизни колледжа.

10. Использовать дополнительные средства месячного стипендиального 

фонда для организации и проведения культурно-массовых и физкультурно- 

оздоровительных мероприятий и отдыха студентов.

Данное положение разработано на основании «Положения о стипендиальном 

обеспечении и других формах социальной поддержки студентов 

государственных и муниципальных образовательных учреждений высшего и 

среднего профессионального образования» от 27.06.01 № 487 Устава 

Усманского промышленно-технологического колледжа по согласованию со 

студенческой профсоюзной организацией. Выплату стипендий в новых 

размерах производить, начиная с 1 сентября 2013 года.

Зам.директора по У Р : ___________ Терновых С.В.

Зам.директора по BP: Кочетова О.В.


