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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Стипендиальная комиссия создаётся в колледже как коллегиальный,
постоянно действующий орган, представляющий интересы студентов, с целью
рассмотрения вопросов, связанных с назначением всех видов стипендий и
других форм социальной поддержки, действует на основе настоящего
положения.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
 Закон «Об Образовании» от 07.07.2015 г. №55 IНС Принят Народным
Советом Донецкой Народной Республики 19 июня 2015 года.
(Постановление № I-233П-НС);
 Приказ Минобразования ДНР от 28.09.2015г. № 617 о «Порядке
назначения и выплаты академической и социальной стипендии
обучающимся в образовательных учреждениях СПО»;
 Уставом колледжа;
 Положением о порядке назначения и выплаты
академической и
социальной стипендии студентам Донецкого колледжа культуры и
искусств;
 законодательными и нормативными актами Донецкой Народной
Республики, которые определяют права и обязанности обучающихся.
2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИСИИ
2.1. Стипендиальная комиссия колледжа создается на период учебного года.
2.2. Персональный состав стипендиальной комиссии утверждается приказом
директора колледжа на начало учебного года.
2.3. В состав комиссии входят: директор, заместитель директора по
воспитательной работе, заведующий
дневным отделением, члены
студенческого профсоюзного комитета, представитель бухгалтерии, классные
руководители учебных групп.
2.4. Стипендиальная комиссия проводит свои заседания не реже чем 2 раза в
год.
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3. ФУНКЦИИ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИСИИ
3.1. Стипендиальная комиссия колледжа принимает участие:
 в назначении стипендии студентам по результатам промежуточной
аттестации;
 в лишении стипендии студентов, которые допускают нарушения учебной
дисциплины (наличие одной или более задолженностей по результатам
промежуточной аттестации);
 в рассмотрении спорных вопросов назначения или лишения студентов
стипендии.
 в предоставлении материальной помощи студентам;
 в поощрении и премировании лучших студентов за успехи в учебе,
участие в общественной, спортивной, концертно-шефской деятельности.
3.2. Подает реестр студентов, которым назначена стипендия, на утверждение
директору колледжа.

