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1. Общая часть и организационные вопросы 
 

1.1. Для реализации Положения о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов КГБ ПОУ  «Норильский колледж искусств» в 

колледже создается Стипендиальная комиссия. 

Состав стипендиальной комиссии утверждается приказом директора колледжа сроком на 

один год не позднее 10 сентября каждого учебного года. 

1.2. В состав Стипендиальной комиссии входят: 

■ заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

■ председатели предметных и предметно-цикловых комиссий; 

■ классные руководители; 

■ представители Студенческого совета. 

1.3. Планирование и организацию работы, а также непосредственное руководство 

Стипендиальной комиссией осуществляет ее председатель - заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. Члены стипендиальной комиссии из своего состава для 

ведения дел избирают секретаря. 

1.4. Комиссия работает постоянно. Ее заседания проводятся в соответствии с 

планом работы колледжа. 

1.5. Решение стипендиальной комиссии принимается большинством голосов. При 

равенстве голосов решение принимается в пользу студента. 

1.6. Назначение академической стипендии производится приказом директора 

колледжа по представлению стипендиальной комиссии. 

2. Основное содержание работы 

 

2.1. Основным принципом работы Стипендиальной комиссии является 

дифференцированный подход к назначению и начислению ее в зависимости от 

успеваемости студентов, их академических и творческих успехов, в пределах 

существующих фондов. 

2.2. Поощрение (премирование) студентов, проявивших себя в конкурсах, 

фестивалях, концертах и других формах творческой деятельности, осуществляется по 

представлению председателей предметно-цикловых комиссий и классных руководителей. 



2.3. Материальная поддержка оказывается студентам на санаторно-курортное 

лечение, на отдых и оплату проезда, а также в связи с чрезвычайными семейными и 

другими обстоятельствами, в связи с дополнительными расходами при поездках на 

фестивали и конкурсы, а также на ремонт музыкальных инструментов, приобретение 

учебной литературы. Основанием является личное заявление студента. Решение о 

материальной поддержки студентам на санаторно-курортное лечение, отдых и оплату 

проезда принимается с учетом мнения Студенческого совета. 

3. Документация и отчетность 

 

3.1. Заседания Стипендиальной комиссии оформляются протоколом, на 

основании которого издается приказ о начислении стипендии. 

3.2. Необходимость ведения другой документации определяется комиссией 

самостоятельно. 
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