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1.Общие положения 

1.1. Для реализации Положения о стипендиальном обеспечении и других 

формах социальной поддержки обучающихся государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования филиала 

«Ставропольского государственного педагогического института»  

в г. Ессентуки создается стипендиальная комиссия ГБОУ ВО Филиала  

СГПИ  в г.Ессентуки (далее- Стипендиальная комиссия). 

1.2. Стипендиальная комиссия осуществляет свою деятельность на основании 

нормативно-правовых актов РФ и СК, устава  ГБОУ ВО Филиала СГПИ  

в г.Ессентуки и на основании настоящего Положения. 

2. Состав и порядок формирования, регламент работы Стипендиальной 

комиссии 

2.1. Состав  Стипендиальной комиссии утверждается приказом  директора 

филиала ежегодно в начале учебного года (не позднее 10 сентября). 

Подготовка проекта приказа возлагается на заместителя директора по 

социальной и воспитательной работе.    

2.2. В состав   Стипендиальной комиссии входят:  директор ( председатель 

комиссии ), заместитель директора по социальной и воспитательной работе  

( зам. председателя), социальный педагог ( секретарь комиссии), начальник 

учебно-методического управления, ведущий экономист, юрисконсульт, 

председатель студенческого профкома, декан гуманитарно-технического 

факультета, декан психолого-педагогического факультета, кураторы 

академических групп, члены студсовета, командир СПО «БЭМС». 

2.3.Планирование и организацию работы, а также непосредственное 

руководство Стипендиальной комиссией осуществляет ее председатель.  

2.4. Заседания Стипендиальной комиссии проводятся планово не реже двух раз в 

год в течение  десяти дней после окончания экзаменационной сессии, а также 

внепланово, в случае соответствующей необходимости. 

2.5.Заседание Стипендиальной комиссии проводит председатель или его 

заместитель.  

2.6. Все решения Стипендиальной комиссии принимаются открытым 

голосованием при наличии простого большинства поданных голосов. Протокол 

подписывают председатель и секретарь комиссии, которые несут 

ответственность за достоверность содержащихся в нем сведений.  

2.7.Проект приказов о назначении выплаты стипендий вносит секретарь 

Стипендиальной комиссии основании соответствующих протоколов.  

2.8. Персональная ответственность за своевременное проведение заседаний   

Стипендиальной комиссии, а также за представление на Совет филиала 

кандидатур, рекомендованных на назначение именных и др. видов стипендий, 

возлагается на секретаря Стипендиальной комиссии. 

2.9.Члены стипендиальной комиссии несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение своих функций и обязанностей, 

предусмотренных настоящим Положением. 
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