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ПОЛОЖЕНИЕ  

о стипендиальной комиссии 

ГБПОУ РМ «Саранское художественное училище 

имени Ф.В. Сычкова» 

 

1. Общая часть и организационные вопросы 

Для реализации Положения о стипендиальном обеспечении и 

других формах социальной поддержки студентов государственных 

образовательных организаций среднего профессионального образования 

в училище создается стипендиальная комиссия на основании: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Республики Мордовия от 8 августа 

2007 г. № 372 «Об утверждении Положения о порядке стипендиального 

обеспечения обучающихся в государственных профессиональных 

образовательных организациях Республики Мордовия». 

 1.1. В состав стипендиальной комиссии входят:  

 1. Директор училища; 

 2. Педагог-организатор; 

 3. Секретарь учебной части; 

 4. Классные руководители; 

 5. Представитель студенческого совета. 

 1.2. Планирование и организация работы, а также непосредственное 

руководство стипендиальной комиссией осуществляет ее председатель –

директор училища. 

 1.3. Комиссия работает постоянно. Ее заседания проводятся в 

соответствии с графиком учебного процесса. 

 

2. Основное содержание работы 

 

2.1. Государственная академическая стипендия студентам, 

государственная социальная стипендия студентам, выплачиваются в 

размерах, определяемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с учетом мнения совета обучающихся этой организации и 

выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого 

органа) в пределах средств, выделяемых организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на стипендиальное обеспечение 

обучающихся (стипендиальный фонд). Стипендиальный фонд включает в 



себя средства на выплату стипендий, выплачиваемых за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

     2.2. Размеры государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, размер стипендиального 

фонда определяется исходя из общего числа обучающихся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

соответствии с правилами формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета и нормативами, 

установленными Правительством Российской Федерации по каждому 

уровню профессионального образования и категориям обучающихся с 

учетом уровня инфляции. Нормативы и правила формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджетов 

субъектов Российской Федерации устанавливаются органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, за счет 

бюджетных ассигнований местного бюджета - органами местного 

самоуправления. 

2.3. Основным принципом работы стипендиальной комиссии является 

дифференцированный подход к уровням стипендии и начислении ее в 

зависимости от успеваемости студентов, их успехов в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности в пределах 

стипендиального фонда. 

 

3. Документация и отчетность 

 

3.1. Заседания стипендиальной комиссии оформляются протоколом, на 

основании которого издается приказ о начислении стипендии. 

3.2. Необходимость ведения другой документации определяется комиссией 

самостоятельно. 
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