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1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯобластного бюджетного учреждения «КурскийПоложение о стипендиальной комиссии профессионального образовательного электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»} (далее - Положение} определяет стипендии и очной форме техникум}.
условия назначения государственной государственной социальной стипендии, обучения (далее - студенты} в ОБПОУ академической обучающимся по «КЭМТ» (далее -

2; НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИПоложение разработано в соответствии со следующими нормативными ; документами:- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;- Положением «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов» профессионального образовательного электромеханический техникум»;- Уставом ОБПОУ «КЭМТ».
областного бюджетного учреждения «Курский

комиссии техникума являетсякомиссии заместитель директора, техникуме, который является
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ3.1. Председателем стипендиальной директор техникума.3.2. Организует работу стипендиальной курирующий социальную работу взаместителем председателя стипендиальной комиссии техникума.3.3. Членами стипендиальной комиссии являются:- заместители директора техникума; -заведующие отделениями;- классные руководители;- социальные педагоги;- представители студенческого актива.

4. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ 
КОМИССИИ4.1. Стипендиальная комиссия призвана принимать решения о назначении государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии студентам техникума очной формы обучения, а также участвует в принятии решения о назначении других форм материальной поддержки студентов Областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум»,4.2. Основными направлениями деятельности стипендиальной комиссии являются:- координация и контроль распределения стипендиального фонда и процедуры назначения государственных академических и государственных
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социальных стипендий студентам техникума, а также других форм материальной поддержки студентов;- анализ изменений действующего законодательства, касающегося стипендиального обеспечения студентов техникума;- обсуждение и утверждение списков студентов техникума - претендентов на государственную академическую стипендию по итогам промежуточной аттестации [семестр, полугодие), списков студентов техникума - претендентов на государственную социальную стипендию в соответствии с документом на право получения государственной социальной помощи, а также списков студентов техникума - претендентов на получение иных форм материальной поддержки;- принятие решения о назначении, приостановлении, прекращении и возобновлении выплаты государственной академической и государственной социальной стипендий студентам техникума.4.3. Заседание стипендиальной комиссии проводятся 1 раз в месяц.4.4. При необходимости может быть проведено внеочередное стипендиальной комиссии.4.5. Решения, принятые на заседании стипендиальной фиксируются в протоколе.4.6. Решения стипендиальной комиссии принимаются
заседаниекомиссии.открытым голосованием большинством голосов при наличии не менее двух третей ее состава,-4.7. При равенстве голосов при голосовании, право решающего голоса принадлежит председателю стипендиальной комиссии.4.8. Решения стипендиальной комиссии техникума утверждаются приказом директора техникума на основании протокола заседания стипендиальной комиссии.4.9. Решения стипендиальной комиссии техникума об оказании единовременной материальной поддержки принимается по результатам рассмотрения заявлений студентов об оказании единовременной материальной поддержки и приложенных к заявлениям документов, подтверждающих обстоятельства возникновения необходимости оказания материальной поддержки. В случае болезни студента или члена его семьи, к заявлению на оказание материальной поддержки в качестве подтверждения прикладывается копия договора с медицинской организации на оказание лечения или копия справки от врача, рецепты, назначенные лечащими врачами. В случае смерти члена семьи студента к заявлению прикладывается копия свидетельства о смерти, копия документов, подтверждающих родство, в случае трудной жизненной ситуации к заявлению прикладываются документы, подтверждающие сложность положения студента [социальная справка, акт обследования условий жизни студента и иные документы социального характера).

Страница 5 из 7



Поло^кение о стипендиальной ко^ииссии ОБПОУ «КЭМТ»

5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ5.1. Стипендиальная комиссия имеетшраво:- вносить предложения по усовершен^твованик) порядка формирования^ и ^работы стипендиальной комиссии;- получать !от/заведующих отделений : служебные даписки о назначении государственной академической стипендии- получать информацию иа запрос в бухгалтерию техникума о состоянии стипендиального фонда техникума; ; I Ь5.2. Стипендиальная комиссия ответственна: ; \ .- за своеврбмённость й объективность Г назначения, приостановки^ возобновлений й прекращение выплаты стипендий, а также иных форм материальной поддержки; ;- за соответствие решений стипендиальной комиссии правовым актам, регулирующим порядок выплаты стипендий.
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