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1. Общие положения 

             1.1. Стипендиальная  комиссия является коллегиальным постоянно 
действующим органом колледжа, созданным в целях  рассмотрения 
вопросов, связанных с назначением академической стипендии. 
             1.2. Деятельность стипендиальной комиссии регулируется 
постановлением Правительства Республики Казахстан  от 7 февраля 2008 
года №116 "Об утверждении Правил выплаты государственных стипендий 
отдельным категориям обучающихся в организациях образования", Уставом 
колледжа, другими законодательными и правовыми актами, 
регламентирующими учебную деятельность организаций технического и 
профессионального образования. 
     1.3.  Стипендиальная комиссия создается и ликвидируется приказом 
директора колледжа. 

 

2. Состав и порядок формирования стипендиальной комиссии 

 2.1. Состав стипендиальной комиссии утверждается приказом 
директора колледжа в начале учебного года и действует в течение всего 
учебного года. 

2.2.  В состав стипендиальной комиссии колледжа входят: 

       - директор колледжа; 
       -  заместитель директора по учебной работе; 
       -  заместитель директора по воспитательной работе; 
       -  заведующие отделением; 
        - главный бухгалтер; 
        - секретарь учебной части; 
        - представитель студенческой общественности 

        - руководители групп 

2.3.  Председателем стипендиальной комиссии является директор 
колледжа. 

2.4.  Заместителем председателя стипендиальной комиссии является 
заместитель директора по учебной работе. 

2.5. Секретарь комиссии выбирается из состава стипендиальной 
комиссии. 

 

3. Содержание деятельности стипендиальной комиссии 

3.1.  Основой деятельности стипендиальной комиссии является 
дифференцированный подход к уровням стипендии и начисление ее в 
зависимости от успеваемости обучающихся, их академических успехов, 
социального положения. 

3.2. Назначение стипендий производится приказом директора колледжа 

или лицом его замещающим, на основании протокола заседания 
стипендиальной комиссии. 

3.3. Стипендия назначается студентам, обучающимся по 
государственному образовательному заказу, а также переведенным на 
обучение по государственному образовательному заказу, получившим по 
результатам промежуточной аттестации обучающихся эквивалент оценок, 
соответствующий оценкам "хорошо", "отлично" и выплачивается ежемесячно 



с первого числа месяца, следующего за промежуточной аттестацией 
обучающихся, включительно до конца месяца, в котором заканчивается 
семестр. 

3.4.  Обучающимся, зачисленным на первый курс (первый год 
обучения) на основании государственного образовательного заказа в первом 
семестре назначается стипендия и выплачивается ежемесячно в течение 
первого семестра. В следующих семестрах обучающимся стипендия 
назначается и выплачивается по итогам промежуточной аттестации за 
предыдущий семестр. 

3.5. Инвалидам по зрению и инвалидам по слуху, детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей и находящихся под опекой 
(попечительством), обучающимся по государственному образовательному 
заказу, стипендия выплачивается при отсутствии академической 
задолженности по результатам промежуточной аттестации обучающихся. 
         3.6. Обучающиеся, которые не сдали зачеты и экзамены в 

установленные сроки по уважительным причинам (болезнь, семейные 
обстоятельства, стихийные бедствия), администрация колледжа, после 
представления обучающимся подтверждающих документов, 
устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачетов и экзаменов, после 
чего им назначается стипендия. 
 

4. Регламент работы и отчетность 

4.1.  Заседания стипендиальной комиссии проводятся в обязательном 
порядке 2 раза в год, а в случае необходимости чаще и являются закрытыми. 

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

4.3.  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. 

4.4.  Рассмотрение вопросов на заседании стипендиальной комиссии 
оформляется протоколом, который подписывается председателем и 
секретарём комиссии. 

4.5. Сведения в стипендиальную комиссию для назначения стипендий 
(сведения об успеваемости студентов) предоставляют заведующие 

отделением. 
 

5. Права и ответственность 

5.1.  Стипендиальная комиссия имеет право: 

а)         принимать решения по вопросам, входящим в её компетенцию, 
давать разъяснения по указанным вопросам; 

б)         взаимодействовать со структурными подразделениями 
колледжа для получения материалов и необходимой информации при 
решении вопросов, относящихся к её компетенции; 

5.2.  Стипендиальная комиссия несёт ответственность за своевременное 
и качественное выполнение задач, определённых настоящим Положением. 
 


