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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в дополнение к действующему Положению о 
стипендиальном обеспечении и иных мерах стимулирования и материальной поддержки 
студентов в Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Медицинский техникум № 2». 

1.2. Настоящее положение определяет порядок формирования и работы стипендиальной 
комиссии. 

1.3. Стипендиальная комиссия является органом, представляющим интересы студентов 
техникума при назначении всех видов стипендий и других форм социальной поддержки. 

1.4. В своей деятельности стипендиальная комиссия руководствуется выполнением 
требований нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», статьи 34, 36; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.02.2014 г. N 139 "Об установлении 
требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, 
которым назначается государственная академическая стипендия"; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.08.2015 № 747 «О мерах 
стимулирования и иных мерах материальной поддержки студентов, обучающихся в 
государственных профессиональных образовательных организациях высшего 
образования Санкт-Петербурга; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2012 № 921 «О именных 
стипендиях Правительства Санкт-Петербурга обучающимся образовательных 
учреждений высшего и среднего профессионального образования»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-
Петербурга» (с изменениями и дополнениями); 

 Устав техникума и настоящее Положение. 
 

2. Основное содержание работы стипендиальной комиссии 

 
2.1. Стипендиальная комиссия своевременно принимает решение о назначении 
государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 
и оказания других форм материальной поддержки обучающихся очной формы обучения. 
2.2. Основным принципом работы стипендиальной комиссии является выполнение 
Положения о стипендиальном обеспечении и иных мерах стимулирования и материальной 
поддержки студентов в Санкт-Петербургском государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Медицинский техникум № 2». 
2.3. Принятие решения о назначении обучающимся повышенной академической стипендии 
производится на основании анализа результатов успеваемости по окончании семестра или 
учебного года, представлений кураторов и старост групп обучающихся. 
 

3. Основные функции стипендиальной комиссии 
 
3.1. Стипендиальная комиссия осуществляет следующие функции: 
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- анализ результатов успеваемости и посещаемости студентов по итогам промежуточных 
аттестаций; 
- рассмотрение предложений кураторов групп о назначении государственной академической, 
государственной академической повышенной стипендии и характеристик на обучающихся с 
учетом их успеваемости и участия в профессиональных конкурсах и жизни техникума; 
- принятие решений о назначении государственной академической, повышенной 
государственной академической и государственной социальной стипендии; 
- согласование списков студентов на назначение государственной академической и 
повышенной академической стипендий с председателем студенческого совета; 
- предоставление проекта приказа на назначение стипендий в учебную часть. 
 

4. Порядок формирования и работы стипендиальной комиссии 

 

4.1. Стипендиальная комиссия назначается приказом директора на один учебный год. 

4.2. В состав комиссии могут входить: 

- директор; 

- заместитель директора по учебной работе; 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- заместитель директора по практическому обучению; 

- бухгалтер; 

- педагогические работники; 

- кураторы групп; 

- председатель первичной профсоюзной организации студентов; 

- председатель студенческого совета. 

4.3. Руководителем стипендиальной комиссии является заместитель директора по 
воспитательной работе. 

4.4. Из числа членов стипендиальной комиссии избирается секретарь. 

4.5. Стипендиальная комиссия проводит заседания не позднее следующего дня после 
окончания экзаменационной сессии. 

4.6. Вопросы назначения социальной стипендии рассматриваются при условии сдачи 
подтверждающих документов в комиссию до 31 августа текущего года (для вновь принятых 
обучающихся) и по мере поступления таких документов. 

 

5. Права и обязанности членов стипендиальной комиссии 

 

5.1. Члены стипендиальной комиссии имеют право: 

- принимать решения о назначении государственных академических стипендий в пределах 
своих полномочий; 

- вносить предложения по усовершенствованию нормативной базы, порядку формирования 
и работы стипендиальной комиссии; 

- знакомиться со всеми документами, относящимся к рассматриваемым вопросам. 

5.2. Члены стипендиальной комиссии обязаны: 

- посещать все заседания стипендиальной комиссии;
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