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Мнение органа управления
(изложенное в протоколе заседания 
общего собрания работников 
и обучающихся ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум индустрии питания, коммерции 
и сервиса» от «03» сентября 2021 г. № 1, 
протоколе заседания Совета 
обучающихся ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум индустрии питания, коммерции и 
сервиса» от «03» сентября 2021 г. № 1), 
УЧТЕНО

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение о стипендиальной комиссии (далее - Положение) 
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» (далее - 
техникум) разработано в соответствии с постановлением Правительства Тюменской 
области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий 
обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета в 
профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, 
находящихся в ведении Тюменской области» (в ред. 27 октября 2016 г. № 442-п).

1.2 Стипендиальная комиссия государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Тюменской области «Тюменский техникум индустрии 
питания, коммерции и сервиса» (далее - техникум) создается с целью координации 
стипендиального обеспечения студентов, повышения эффективности распределения и 
использования стипендиального фонда техникума.

1.3 В своей деятельности стипендиальная комиссия руководствуется 
нормативными, законодательными актами Российской Федерации, Уставом техникума, 
Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
обучающихся техникума, настоящим Положением.

2. СОСТАВ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ

2.1 В состав стипендиальной комиссии входят:

Председатель - директор техникума
Заместитель председателя - заместитель директора по воспитательной 

работе и социальным вопросам
Секретарь - секретарь учебной части
Члены комиссии - заместитель директора по учебно

производственной работе 
заведующие отделениями
заведующий производственной практики
социальный педагог
бухгалтер
представитель студенческого самоуправления

2.2 Состав стипендиальной комиссии формируется один раз в год, утверждается 
приказом директора.

3. ФУНКЦИИ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ



3.1 Стипендиальная комиссия в соответствии с Положением о стипендиальном 
обеспечении и других формах материальной поддержки, обучающихся техникума, 
принимает решение о назначении государственных академических стипендий, 
государственных социальных стипендий, иных видов материальной поддержки 
обучающихся.

3.2 Стипендиальная комиссия обеспечивает назначение материальной помощи 
нуждающимся обучающимся в соответствии с действующим законодательством 
и локальными нормативными актами.

3.3 Стипендиальная комиссия совместно с органом студенческого самоуправления 
техникума обеспечивают своевременную подготовку плана мероприятий за счет средств 
стипендиального фонда в текущем учебном году.

3.4 По приказу директора стипендиальная комиссия может выполнять другие 
функции, связанные со стипендиальным обеспечением студентов.

4. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ

4.1 Заседания стипендиальной комиссии проводятся ежемесячно.
4.2 Все решения стипендиальной комиссии принимаются простым большинством 

голосов при наличии 2/3 от общего количества членов и фиксируются секретарем 
комиссии в протоколе заседания.

Настоящее положение может изменяться и дополняться при изменении 
законодательной базы по вопросам стипендиального обеспечения и социальной 
поддержки обучающихся.


