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I. Общие положения. 
 

 1.1. Стипендиальная комиссия (далее - Комиссия) является постоянно 

действующим коллегиальным органом по вопросам назначения и снятие 

государственной учебной и государственной социальной стипендии учащимся 

Аграрно - технического колледжа, Светлый. 
 

 1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Кодексом об образовании 

республики Молдова, Уставом колледжа, Постановлением Правительства Республики 

Молдова № 1009 от 08 сентября 2006 года. Настоящее Положение определяет порядок 

формирования и состав стипендиальной комиссии. 
 

 1.3. Члены стипендиальной комиссии назначается ежегодно, приказом 

директора колледжа. Стипендиальная комиссия колледжа действует в течении всего 

учебного года. 
 

 1.4. Основным содержанием деятельности Комиссии является распределение 

стипендиального фонда колледжа, определение категории и размера учебной и 

социальной стипендий. 
 

 1.5. Стипендия является денежной выплатой, назначенной учащимся колледжа 

по дневной форме обучения на бюджетной и контрактной основе за счѐт средств 

бюджетного финансирования. 
 

 1.6. Стипендия подразделяется на: 

 - учебная стипендия, назначается в зависимости от результатов в учѐбе. 

 - социальная стипендия, назначается учащимся, нуждающимся в социальной 

   помощи. 

 - заслуженные стипендии. 
 

 1.7. Стипендиальная комиссия обсуждает и утверждает списки претендентов на 

учебную, социальную и заслуженную стипендию, подготовленные заведующими 

отделения. 
 

 1.8. Основным принципом работы стипендиальной Комиссии является 

выполнение Типового Положения о порядке и условиях присуждения стипендий 

(Постановлением Правительства Республики Молдова № 1009 от 01.09.2006г. 

Последующие изменения и дополнения). 

 

II. Состав и структура стипендиальной комиссии. 
 

 2.1. Состав стипендиальной комиссии колледжа утверждается до начала 

учебного года (до 01 сентября) на один учебный год директором колледжа. 
 

 2.2. В состав комиссии колледжа могут входить: 

 - заместитель директора; 

 - заведующие отделениями; 

 - заведующий воспитательной работы; 

 - руководители групп; 

 - социальные педагоги; 

 - главный бухгалтер; 

 - председатель Совета учащихся; 



 - старосты учебных групп. 
 

 2.3. Секретарь избирается из состава стипендиальной комиссии на учебный год 

и работает на общественных началах. 
 

 2.4. Общее руководство, планирование, организацию работы и координацию 

деятельности Комиссии осуществляет председатель 
 

 2.5. В своей деятельности стипендиальная комиссия подочѐтна 

административному Совету колледжа  и несѐт ответственность за принятые решения и 

обеспечение их реализации. 
 

 2.6. Заседание стипендиальной комиссии проводится в обязательном порядке 2 

раза в год (по итогам летней и зимней сессий). 
 

 2.7. Решение стипендиальной комиссии оформляется протоколом и является 

основанием для подготовки приказа о назначении стипендий. 
 

 2.8. Решения стипендиальной комиссии принимаются простым большинством 

голосов при наличии не менее 2/3 общего количества голосов. 
 

 2.9. Информация о принятых решениях доводит до сведения учащихся через 

руководителей групп и старост. 

 

III. Документация стипендиальной комиссии. 
 

 3.1. Заседания стипендиальной комиссии оформляются протоколом. Протокол 

заседания утверждается председателем стипендиальной комиссии и является 

основанием для издания приказа директора о назначении и выплате стипендий. 
 

 3.2. Протоколы заседания стипендиальной комиссии хранятся в течение 3 лет. 
 

 3.3. Ответственным за оформление и хранение документов стипендиальной 

комиссии назначается секретарь. 

 

IV. Принципы деятельности стипендиальной комиссии. 
 

 4.1. Основным принципом работы комиссии является дифференцированный 

подход к категориям стипендий и назначение еѐ в зависимости от полученных 

академических результатов. 
 

 4.2. Принятие решения о назначении учащихся колледжа учебной, социальной и 

заслуженной стипендий производится на основании анализа результатов успеваемости 

учащихся в порядке убывания среднего балла, полученного в предыдущей  

экзаменационной сессии, до покрытия общего количества утверждѐнных стипендий. 

 В случае совпадения среднего балла учитывается следующие факторы: 

 - средний балл по профильным дисциплинам; 

 - посещаемость учащегося; 

 - участие во внеучебных мероприятиях  в рамках колледжа;  

 - участие в волонтѐрских мероприятиях. 

 Если эти условия совпадают, приоритет отдаѐтся учащемуся из сельской 

местности. 
 



 4.3. Принятие решения о назначении учащимся Колледжа социальной стипендии 

производится на основании анализа представленных ежегодно или по необходимости 

раз в полугодие документов установленного образца, выданные органами социальной 

поддержки населения по месту жительства или другими органами подтверждающие 

семейное положение. 
 

 4.4. Учащийся не согласный с решением стипендиальной комиссии об отказе 

ему в учебной или социальной стипендии, может обжаловать это решение директору 

колледжа, который совместно с заведующим отделения, руководителем группы 

выносит окончательное решение по данному вопросу. 
 

 4.5. Стипендиальная комиссия взаимодействует в рамках своих полномочий с 

руководством колледжа, бухгалтерией, заведующими отделений, социальными 

педагогами, руководителями и старостами групп.  

 

V. Права и обязанности стипендиальной комиссии. 
 

 Стипендиальная комиссия имеет право: 

 - принимать решение о назначении государственных учебных, социальных и 

заслуженных стипендий в пределах стипендиального фонда и своих полномочий; 

 - вносить предложения по усовершенствованию нормативной базы, порядка 

формирования и работы комиссии; 

 - решает вопросы оказания социальной поддержки учащимся, имеющим, 

тяжѐлое материальное положение и происходят из малообеспеченных семей; 

 - контролирует порядок распределения стипендиального фонда и процедуру 

назначения стипендий учащимся; 

 - знакомиться со всеми документами, относящимся к рассматриваемым 

вопросам; 

 - получать информацию в бухгалтерии колледжа о состоянии стипендиального 

фонда. 
 

 Члены стипендиальной комиссии обязаны: 

 - посещать все заседания стипендиальной комиссии;   

 - проводить анализ результатов успеваемости учащихся за каждый месяц, конец 

семестра и окончании учебного года; 

 - рассматривать предложения руководителей групп о назначении. 
 


