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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В целях повышения качества подготовки обучающихся за счет сокращения
пропусков занятий без уважительных причин, усиления контроля за посещаемостью
занятий как важного фактора дисциплины и организованности в ОБПОУ «САТТ им.
К.К. Рокоссовского» (далее – техникуме), расширения коллегиальных,
демократических форм управления создается стипендиальная комиссия.
Комиссия работает в тесном контакте с администрацией, Советом командиров
техникума, членами педагогического коллектива и обучающимися.

Настоящее положение разработано на основании следующих правовых актов:
• Федерального закона от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Закона «Об образовании в Курской области» от 4 декабря 2013 г.;
•
Постановления Администрации Курской области от 17 февраля 2014 г.
№35-па «Об утверждении порядка назначения государственной
академической стипендии обучающимся, обучающимся по очной форме
обучения за счет средств областного бюджета, государственной стипендии
обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного
бюджета»;
• Постановления Администрации Курской области от 25.12.13 г. №996-па «Об
установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет
средств областного бюджета»;
• Нормативных локальных актов техникума.
•
•

Типовым положением;
Уставом техникума.
II. ЗАДАЧИ КОМИССИИ

1. Способствовать повышению успеваемости и посещаемости обучающихся.
2. Воспитывать у обучающихся ответственность за получение знаний и навыков.
3. Формировать негативное отношение к обучающимся, допускающим пропуски
занятий без уважительных причин и низкую успеваемость.
4. Усилить контроль за пропусками обучающихся со стороны педагогического
коллектива, актива группы, родителей.
III. ФУНКЦИИ КОМИССИИ

1. Изучение, рассмотрение и анализ представленных документов.
2. Затребование дополнительной информации по возникающим вопросам от учебной
части, мастеров производственного обучения и классных руководителей.
3. Приглашение для более объективного решения вопросов членов педагогического
коллектива, обучающихся, актива группы, членов Совета командиров, других
заинтересованных лиц.

Комиссия имеет право:
• приостанавливать выплату стипендии обучающимся, имеющим задолженности по предметам, до момента ликвидации задолженности;
• приостанавливать выплату стипендии до выяснения причин отсутствия
обучающихся;
• приостанавливать выплату социальной стипендии при задолженности по
итогам полугодия обучающимся - сиротам и оставшимся без попечения
родителей; обучающимся, находящимся под следствием с избранием меры
пресечения – арест, пропуски занятий без уважительных причин;
• ходатайствовать перед администрацией о вынесении мер дисциплинарного
воздействия к мастерам производственного обучения, классным
руководителям в случае непринятия ими должных мер по контролю
посещаемости обучающихся;
• принимать решение о возобновлении выплаты стипендии обучающимся в
связи с ликвидацией задолженности, изменения меры пресечения и другими
обстоятельствами;
• принимать решения о выплате социальной стипендии обучающимся-сиротам
и оставшимся без попечения родителей при ликвидации задолженности по
итогам полугодия;
• принимать решение о распределении между обучающимися средств экономии
стипендиального фонда за успехи в учебе, активное участие в общественной
жизни техникума, а также обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.
IV. СОСТАВ КОМИССИИ

Комиссия образуется в составе председателя (один из заместителей директора),
заместителя (председателя Совета командиров), секретаря, членов комиссии из числа
обучающихся, представителей педагогического коллектива.
Численный (10-15 человек) и поименный состав утверждаются приказом
директора на каждый учебный год. Члены комиссии работают на общественных
началах.
V. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ

Стипендиальная комиссия создается приказом директора для рассмотрения
вопроса о снятии, задержке академической стипендии или приостановлении выплаты
стипендии (социальной стипендии).
В ее состав входят 10 человек: представители обучающихся, администрации,
члены педагогического коллектива, председатель Совета командиров техникума,
секретарь учебной части.
Возглавляет комиссию один из заместителей директора.
Состав комиссии пересматривается ежегодно.

Комиссия заседает 1 раз в месяц до 18 числа и рассматривает предложения
учебных групп о снятии обучающихся со стипендии, задержании или приостановлении ее.
Комиссия также рассматривает вопрос о возобновлении выплаты стипендии в
случае ликвидации задолженности по итогам полугодия.
Комиссия вправе затребовать дополнительную информацию по возникающим
вопросам от учебной части, мастеров производственного обучения и классных
руководителей.
Для более объективного решения вопросов комиссия имеет право приглашать на
свои заседания членов педагогического коллектива, обучающихся, актив группы,
других заинтересованных лиц.
Заседание комиссии считается правомочным, если на заседании присутствует
более 1/2 ее членов, а решение принятым, если за него проголосовало не менее 2/3
членов комиссии.
Протокол заседания ведет секретарь комиссии в двух экземплярах. Один
экземпляр на следующий день передается в учебную часть для подготовки приказа о
снятии со стипендии.
Заседания проводятся ежемесячно в срок до 18 числа. Материалы (докладные,
объяснительные, заявления и др.) передаются мастерами производственного
обучения, классными руководителями к 15 числу ежемесячно.
Заседания протоколируются секретарем комиссии, один протокол остается в деле
комиссии, второй передается в учебную часть для подготовки приказа.
Заседание считается правомочным, если на нем присутствует более 1/2 ее членов,
а решение принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 членов комиссии.

