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1. Общие положения 

Для реализации Положения о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки обучающихся в БПОУ ОО «Орловский 

музыкальный колледж» (далее – колледж) создается Стипендиальная 

комиссия. 
1.1. В состав Стипендиальной комиссии входят: 

1) заместитель директора (по учебной работе); 

2) заведующий по воспитательной работе (в ред., утв. приказом № 138-

УЧ от 10.10. 2018 г.); 

3) заведующие отделениями; 

4) работники из числа классных руководителей; 

5) представители органов студенческого самоуправления. 

1.2. Планирование и организацию работы, а также непосредственное 

руководство Стипендиальной комиссией осуществляет ее председатель – 

заместитель директора (по учебной работе) (в ред., утв. приказом № 138-УЧ 

от 10.10. 2018 г.). Из состава комиссии ее решением назначается секретарь. 

Персональный состав утверждается приказом директора. 

1.3. Комиссия работает постоянно. Ее заседания проводятся в 

соответствии с графиком учебного процесса. 

2. Основное содержание работы 

2.1. Основным принципом работы Стипендиальной комиссии является 

дифференцированный подход к уровням стипендии и начисление ее в 

зависимости от успеваемости студентов, их академических успехов, в 

пределах существующих фондов и в соответствии с Положением о 

стипендиальном обеспечении. 

2.2. При определении размера стипендии учитываются интересы 

льготных категорий студентов, а также представления председателей 

предметно-цикловых комиссий и классных руководителей. 

2.3. Премирование студентов, проявивших себя в конкурсах, 

фестивалях, концертах и других формах творческой деятельности, 

осуществляется по представлению председателей предметно-цикловых 

комиссий. 

2.4. Материальная помощь оказывается студентам 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 и 

аксессуаров. 

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. 

 


