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1. Область применения

1.1. Настоящее положение регламентирует состав, содержание
деятельности и отчетность стипендиальной комиссии в областном
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Черемховский медицинский колледж им. Турышевой А.А.» (далее -  ОГБПОУ 
«ЧМК им. Турышевой А.А.»).

1.2. Настоящее положение предназначено для членов стипендиальной 
комиссии и иных заинтересованных лиц.

1.3. Требования положения обязательны для выполнения всеми 
членами стипендиальной комиссии.

1.4. Оформление и построение настоящего положения соответствует
требованиям методической инструкции Общие требования к построению, 
содержанию, оформлению, утверждению положений в ОГБПОУ
«Черемховский медицинский колледж им. Турышевой А.А.».

2. Нормативные ссылки

2.1. Настоящее Положение разработано с учетом требований 
следующих нормативных документов:

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;

- Приказа министерства образования Иркутской области от 27.08.2014 № 
95-мпр "Об утверждении Порядка назначения государственной академической 
стипендии, государственной социальной стипендии, государственной 
стипендии обучающимся за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 
области и Порядка предоставления материальной помощи обучающимся за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области"

- Закона Иркутской области от 10.07.2014 № 91-03 «Об отдельных 
вопросах образования в Иркутской области» (принят Постановлением 
Законодательного Собрания Иркутской области от 25.06.2014 № 13/8-3C)

- Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 г. № 126-03 «О социальной 
поддержке в сфере образования отдельных категорий граждан в Иркутской 
области»

- Закона Иркутской области от 23 октября 2006 года N 63-оз "О социальной 
поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей"

- Федерального закона от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О
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в) премирование за хорошую учебу;
г) премирование студентов за активное участие в жизни ОГБПОУ «ЧМК 

им. Турышевой А.А.»;
д) и иные формы материальной поддержки.

6. Регламент работы и отчётность

6.1. Заседания Стипендиальной комиссии являются закрытыми и 
проводятся по мере необходимости.

6.2. Заседание Стипендиальной комиссии считается правомочным при 
условии присутствия на нем не менее 2/3 членов комиссии.

6.3. По всем рассматриваемым вопросам Стипендиальная комиссия 
принимает решения, организует и контролирует их исполнение.

Решение Стипендиальной комиссии принимается простым большинством 
голосов от числа присутствующих членов комиссии.

6.4. Рассмотрение вопросов на заседании Стипендиальной комиссии 
оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарём 
комиссии.

6.5. Назначение стипендии и других форм материальной поддержки 
обучающихся оформляется приказом директора ОГБПОУ «ЧМК им. 
Турышевой А.А.».

7. Права и ответственность

7.1. Стипендиальная комиссия имеет право:
а) принимать решения по вопросам, входящим в ее компетенцию, давать 

разъяснения по указанным вопросам;
б) взаимодействовать с сотрудниками и обучающимися ОГБПОУ «ЧМК 

им. Турышевой А.А.» для получения материалов и необходимой информации 
при решении вопросов, относящихся к ее компетенции.

7.2. Стипендиальная комиссия несет ответственность за своевременное и 
качественное выполнение задач, определенных настоящим Положением.
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