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Положение  

о стипендиальной комиссии  

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Владимирской области  

«Владимирский авиамеханический колледж» 

 

 

1. Положение о стипендиальной комиссии государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Владимирской области «Владимирский авиамеханический колледж» (далее - 

Положение) определяет состав и полномочия стипендиальной комиссии 

колледжа. 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- постановлением департамента образования администрации 

Владимирской области от 28.12.2016 г. № 7 «Об утверждении Порядка 

назначения государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, 

главным распорядителем которых является департамент образования 

администрации области»; 

- постановлением департамента образования администрации 

Владимирской области от 28.02.2017 г. № 8 «О внесении изменения в 

постановление департамента образования администрации области от 

28.12.2016 № 7»; 

- Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Владимирской области 

«Владимирский авиамеханический колледж» от 20.03.2017 г. № 113/У. 

3. Стипендиальная комиссия колледжа является постоянно 

действующим коллегиальным органом, созданным в целях рассмотрения 

вопросов, связанных с назначением государственной академической 

стипендии студентам колледжа. 

4. Стипендиальная комиссия создается сроком на один учебный год из 

представителей администрации, профкома и студенческого актива под 

председательством директора колледжа. 

5. Состав стипендиальной комиссии утверждается приказом директора 

колледжа. 

В состав стипендиальной комиссии колледжа входят: 

- председатель комиссии - директор колледжа; 



- заместитель председателя комиссии - заместитель директора по 

учебной работе; 

- секретарь комиссии - заведующий канцелярией; 

- члены комиссии: заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, заведующие отделениями, старшие воспитатели, воспитатели.  

Стипендиальная комиссия осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии со студенческим советом колледжа. 

6. Стипендиальная комиссия в своей деятельности руководствуется 

Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов колледжа. 

7. До 15-го числа месяца, следующего за очередной сессией согласно 

календарному учебному графику колледжа на соответствующий учебный год, 

заведующий отделением предоставляет в стипендиальную комиссию 

колледжа: 

- ведомости для зачисления на государственную академическую 

стипендию студентов бюджетных групп, содержащие сведения об   

успеваемости   студентов и оформленные по образцу, приведенному в 

Приложении; 

- копии документов, необходимых для назначения повышенной 

стипендии; 

- проект приказа о назначении студентов бюджетных групп на 

государственную академическую стипендию.   

8. Заседания стипендиальной комиссии проводятся до 20-го числа 

месяца, следующего за очередной сессией согласно календарному учебному 

графику колледжа на соответствующий учебный год. 

Решения стипендиальной комиссии принимаются простым 

большинством голосов при наличии не менее 2/3 от общего количества 

членов. 

9. Решения стипендиальной комиссии оформляются в специальной 

графе ведомости для зачисления на государственную академическую 

стипендию студентов бюджетных групп.  

Ведомости для зачисления на государственную академическую 

стипендию студентов бюджетных групп подписываются председателем, 

заместителем председателя и членами стипендиальной комиссии 

соответствующего отделения и являются основанием для подготовки приказа 

о назначении государственной академической стипендий студентам колледжа. 

10. Ведомости для зачисления на государственную академическую 

стипендию студентов бюджетных групп хранятся в отделе кадров колледжа. 

11. Информация о принятых решениях стипендиальной комиссии 

доводится до сведения студентов заведующими отделениями, воспитателями. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             Приложение 

                                                                                         к Положению о стипендиальной 

                                                                                          комиссии ГБПОУ ВО «ВАМК» 

                                                                                                от 14.09.2020 г. № 372/У   

 

 

ВЛАДИМИРСКИЙ АВИАМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ  
 

ВЕДОМОСТЬ 

                                       для зачисления на  

            государственную академическую стипендию 
                       студентов группы _________     

         на ___ семестр   20___/20___ учебного года 

 
   № 

  п/п 

 

 

Фамилия и инициалы 

студентов 

Оценки по дисциплинам, МДК, ПМ  Решение 

стипендиальной 

комиссии о 

зачислении на 

государственную 

академическую 

стипендию 

             

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 
 

Итого: 

зачислено на государственную  

академическую стипендию  ____ студентов  Председатель стипендиальной комиссии______________________ 

                                                                               Зам. председателя стипендиальной комиссии__________________ 

                                                                               Зам. председателя стипендиальной комиссии _________________ 

                                                               Зав. отделением: _______________/ФИО/ 

      Члены стипендиальной комиссии________________/ФИО/ 

                                                                Председатель студенческого совета______________/ФИО/ 

      Члены студенческого совета   ___________________/ФИО/ 

                                                           ___________________/ФИО/ 
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