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I.

Общие положения
1.1. Для реализации Положения о порядке и условиях выплаты
государственных стипендий обучающимся ОГБПОУ «Рязанский медицинский
колледж» и Положения о формах стимулирования и о порядке оказания
материальной поддержки обучающимся ОГБПОУ «Рязанский медицинский
колледж» в колледже создается стипендиальная комиссия.
Состав стипендиальной комиссии утверждается приказом директора
ежегодно, в нее входят:
- заместитель директора;
- руководитель отдела по воспитательной работе и социально - психологической
поддержке студентов;
- заведующие учебными отделениями;
- социальный педагог;
- председатель ППО студентов;
- представитель от кураторов учебных групп
- представитель совета обучающихся.
1.2. Планирование и организацию работы, а также непосредственное
руководство стипендиальной комиссией осуществляет ее председатель заместитель директора. Секретарь комиссии избирается из числа членов комиссии
большинством голосов, при равном количестве голосов - голос председателя
является решающим.
1.3. Заседания комиссии проводятся по итогам учебного семестра, по мере
необходимости.
II.

Основное содержание работы
2.1. Основным принципом работы стипендиальной комиссии является
дифференцированный подход к уровням стипендии и начисление ее в зависимости
от успеваемости обучающихся, их участия в общественной жизни колледжа в
пределах существующих фондов.
2.2. При назначении стипендии учитываются интересы льготных категорий
обучающихся.
2.3. Поощрение обучающихся, проявивших себя в конкурсах, олимпиадах,
смотрах, конференциях осуществляется по представлению председателей цикловых
методических комиссий, заведующих учебными отделениями и кураторов.
2.4. Материальная помощь оказывается обучающимся в связи с
чрезвычайными семейными и другими обстоятельствами.
III.

Документация и отчетность
Заседания стипендиальной комиссии оформляются протоколом, на основании
которого издается приказ о начислении стипендии.
РАЗРАБОТАНО
Руководитель отдела по воспитательной работе
и социально-психологической поддержке студентов
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