1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о Стипендиальной комиссии колледжа (далее Комиссия) государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Свердловской области «Уральский государственный колледж
имени И.И. Ползунова» (далее по тексту – Положение) разработано в целях
обеспечения объективности и гласности при назначении государственных
академических, государственных социальных и именных стипендий
студентам.обучающимся по очной форме обученияв соответствии с:
Федеральным
законом
от
29
декабря
2012 года
№ 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
-постановлением Правительства Свердловской области от 27.02.2014 № 122-ПП
«Об утверждении Порядка назначения государственной академической
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований
областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам,
ассистентам-стажёрам, обучающимся по очной форме обучения за счёт
бюджетных ассигнований областного бюджета», с учетом изменений
внесенных Постановлением Правительства Свердловской области от 18.10.2016
№ 731-ПП;
- «Положением о стипендиальном обеспечении студентов государственного
бюджетного
профессионального
учреждения
Свердловской
области
«Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова».
1.2. Положение определяет порядок работы и состав Комиссии.
1.3. Положение определяет правила назначения именных стипендий.
1.4. Комиссия является коллегиальным органом, действующим в соответствии с
Положением о комиссии,представляющим интересы студентов колледжа при
назначении всех видов стипендий.
1.5. Деятельность Комиссии организуется ее председателем.
1.6. Организационной формой работы Комиссии являются заседания. Заседание
Комиссии считается правомочным при участии в нем не менее двух третей
членов комиссии.

2 СТИПЕНДИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОЛЛЕДЖА
2.1. Назначение стипендий производится Стипендиальной комиссией колледжа,
состав которой утверждается приказом директора колледжа.
2.2. В состав Стипендиальной комиссии колледжа входят по должности:
- заведующие отделениями (филиалами) очной формы обучения;
- представитель бухгалтерии колледжа;
- социальный педагог колледжа;
- представители студентов с каждого отделения (филиала), из числа лучших
обучающихся групп очной формы обучения.
2.2.1. Председателем Стипендиальной комиссии колледжа является заместитель
директора по учебной работе.
2.2.2. Заместителем председателя Комиссии назначается заместитель директора
по учебно-воспитательной работе.
2.3. Функции Стипендиальной комиссии Колледжа:
2.3.1. Принимает решение о назначении государственной академической
стипендии студентам по итогам успеваемости.
2.3.2. Принимает решение о назначении государственной социальной стипендии
особой категории студентов.
2.3.3. Принимает решение о приостановлении или возобновлении выплаты
государственной социальной стипендии особой категории студентов.
2.3.4. Рекомендует Совету колледжа утвердить кандидатуры студентов для
назначения именных стипендий.
2.4. Порядок работы Стипендиальной комиссии колледжа:
2.4.1. Заседания Комиссии
проводятся ежемесячно, по результатам
промежуточных аттестаций, в соответствии с «Положением о стипендиальном
обеспечении студентов государственного бюджетного профессионального
учреждения Свердловской области «Уральский государственный колледж
имени И.И. Ползунова», годовым календарным учебным графикоми по мере
необходимости для решения экстренного вопроса.
2.4.2. Решение на заседании Комиссии принимается большинством голосов. При
равном количестве голосов «за» и «против» решение принимается в пользу
обучающегося.
2.4.2. Заведующие отделениями (филиалами) очной формы обучения
осуществляют подготовку необходимых материалов для Комиссии.
2.4.3. Социальный педагог подготавливает необходимые материалы для
назначения, приостановления или возобновления государственной социальной
стипендии.
2.4.4. При подготовке материалов для назначения именных стипендий проводятся
Педагогические советы отделений (филиалов) и предоставляется выписка из
протокола о выдвижении кандидатуры.
2.4.5. Назначение стипендии производится на основании приказа директора
колледжа по представлению Комиссии, оформленного в виде протокола
заседания.

2.5. Права и ответственность Стипендиальной комиссии колледжа:
2.5.1.Комиссия имеет право:
- требовать от заведующих отделениями и филиалами своевременного
предоставления ведомостей успеваемости, итогов промежуточной аттестации,
документацию на кандидатов при назначении именных стипендий;
- выносить на заседание Совета колледжа обсуждение вопросов о стипендиальном
обеспечении студентов;
- получать ответ на запрос в бухгалтерии колледжа о состоянии стипендиального
фонда;
- принимать участие в разработке локальных актов по стипендиальному
обеспечению студентов колледжа.
2.5.2. Комиссия ответственна за:
- объективность назначения и законность приостановления выплаты стипендий;
- соответствие принятых решений о назначении стипендии закону РФ "Об
образовании" и другим правовым актам.
3 ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ КОЛЛЕДЖА
3.1. Именные стипендии колледжа учреждены Советом колледжа для
обучающихся, добившихся особых успехов в учебной и творческой
деятельности.
3.2. В колледже действуют:
3.2.1. Стипендия имени Ивана Ивановича Ползунова - для одного обучающегося;
3.2.2. Стипендия Совета колледжа - для трех обучающихся.
3.3. Право на получение именной стипендии:
3.3.1. имени Ивана Ивановича Ползунова имеют обучающиеся в колледже по
очной форме обучения, имеющие особые успехи в учебной работе, научной,
экспериментальной, исследовательской и прочей творческой деятельности,
подтвержденные отличными показателями успеваемости на протяжении не
менее двух семестров, а также дипломами, свидетельствами и другими
документами, не получающие других именных стипендий.
3.3.2. Совета колледжа имеют обучающиеся, имеющие успехи в учебной работе,
подтвержденные высокими показателями успеваемости на протяжении не
менее двух семестров (отличными и не более 15% хороших итоговых оценок) и
добившихся высоких результатов в спорте, в организаторской и общественной
работе, не получающие других именных стипендий.
3.4. Предварительный отбор кандидатов на получение именных стипендий
колледжа с оформлением личных дел (предоставляются характеристики,
выписки из сводных ведомостей по итогам промежуточной аттестации за два
предшествующих учебных семестра, а также другие материалы,
характеризующие
успехи
и
достижения
кандидатов
в
техническом
творчестве,
научной
и
исследовательской
работе, спорте) осуществляет Комиссия.
3.5. Кандидатуры, соответствующие требованиям пунктов 3.3.1. и 3.3.2.
настоящего Положения представляются председателем Стипендиальной
комиссии колледжа на рассмотрение и утверждение Совета колледжа.

3.6. Именные стипендии колледжаназначаются два раза в год по
результатам промежуточной аттестации: с 01 января и 01 июля сроком на
один календарный семестр по представлениям заведующих отделениями.
3.7. Стипендия имени Ивана Ивановича Ползунова составляет две
государственные академические стипендии.
3.8. Стипендия Совета колледжасоставляет 1,5государственной академической
стипендии.
3.9. Источниками
выплат
именных
стипендий
колледжаявляются
средства, полученные от иной предпринимательской деятельностиколледжа.
3.10.
Обучающемуся,
получающему именную стипендиюколледжа,
в
торжественной обстановке на заседании Совета колледжаможет быть вручено
свидетельство и памятный знакв присутствииродителей обучающегося.
3.11.
По
решению
Комиссии
выплата
именной
стипендии
колледжаможет быть прекращена в случаях:
- разового грубого нарушения обучающимся Устава Колледжа и Правил
внутреннего распорядка;
- повторного в течение семестра нарушения обучающимся Устава Колледжа и
Правил внутреннего распорядка.
4ИНЫЕ ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ
4.1.
Для обучающихсяколледжаучреждены и действуют также следующие
именные стипендии:
4.1.1.
Именная стипендия ООО «УГМК-Холдинг»;
4.1.2.
Именная стипендия «Свердловской областной организации Горнометаллургического профсоюза России» (далее – «СОО ГМПР»).
4.2.Учреждение именных стипендий способствует материальной поддержке
обучающихся, имеющих особые успехи в учебной и творческой работе.
4.3.Право на получение именной стипендии ООО «УГМК-Холдинг» и
именной стипендии «СОО ГМПР» имеют обучающиеся, соответствующие в
совокупности следующим требованиям:
4.3.1. Студент, обучающийся по образовательной программе среднего
профессионального образования, соответствующей горно-металлургической
отрасли производства;
4.3.2.Обучающийся по результатам двух и более промежуточных аттестаций имеет
отличных оценок не менее 50 процентов;
4.3.3.Обучающийся активно участвует в техническом творчестве, в научной
и исследовательской работе;
4.3.4.Обучающийся не получает иных именных стипендий;
4.3.5.Обучающийся, в отношении которого ранее не было принято решение о
досрочном прекращении выплаты именных стипендий на основании пункта
3.12.настоящего Положения.
4.4. Предварительный отбор кандидатов на получение именных стипендий ООО
«УГМК-Холдинг» и «СОО ГМПР» с оформлением личных дел (представляются
характеристики, выписки из семестровых ведомостей с итогами промежуточной
аттестации за два предшествующих учебных семестра, а также другие
материалы, характеризующие успехи и достижения кандидатов в техническом
творчестве, научной и исследовательской работе) осуществляет Стипендиальная
комиссия колледжа.

