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Положение о стипендиальной комиссии

1.О составе стипендиальной комиссии
В состав стипендиальной комиссии входят
- заместители директора по учебной, учебно-производственной, воспитательной
работе,
- заведующий филиалом в п. Оричи
- заведующий учебной частью отделения начального профессионального
образования, Персональный состав комиссии утверждается на 1 сентября приказом
директора колледжа.
- классные руководители (мастера производственного обучения),
- социальный педагог,
- старосты учебных групп.
2. Стипендиальные комиссии создаются на отделениях начального и среднего
профессионального образования.
3. Обязанности и полномочия стипендиальной комиссии
3.1. На отделении начального профессионального образования стипендиальная
комиссия проводит ежемесячные заседания для назначения обучающихся на стипендию
на текущий календарный месяц.
3.2. На отделении среднего профессионального образования стипендиальная
комиссия проводит заседания не реже одного раза в семестр для назначения студентов на
стипендию по итогам промежуточной аттестации 1 и 2 семестра.
3.2.1. Для студентов 1 курса первая промежуточная аттестация проводится в форме
контрольных работ с подведением итогов на 1 ноября текущего учебного года.
3.3. Стипендиальная комиссия производит назначение обучающихся на стипендию.
Решение о назначении на стипендию оформляется протоколом комиссии.
3.4. В протоколе указываются фамилия, имя обучающегося, вид и итоговый размер
назначенной стипендии, повышающие коэффициенты. Протокол подписывается классным
руководителем (мастером производственного обучения), старостой группы и
председателем комиссии. На основании протокола стипендиальная комиссия направляет
представление директору колледжа для издания приказа о назначении на стипендию.
4. Принятие положения
4.1.Положение является локальным актом колледжа.
4.2. Принятие положения, внесение в него изменений производится приказом
директора колледжа.
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