
 
УТВЕРЖДЕНО  

приказом директора колледжа  

№ 67 от 31.08.2012 г.     

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Комиссии по социальному обеспечению студентов  

ОГБПОУ «Костромской областной колледж культуры» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по социальному обеспечению (стипендиальная комиссия) 

формируется с целью координации работы по социальному обеспечению 

студентов. 

1.2. Комиссия ставит своей целью создание оптимальных условий для 

обучающихся в процессе приобретения ими профессионального образования. 

1.3. В своей работе Стипендиальная комиссия руководствуется:  

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» N 273-

ФЗ от 29. 12. 2012 г.; 

- Законом Костромской области от 07.02.2014 г. № 487-5-ЗКО (ред. от 

26.10.2016) «О мерах социальной поддержки и стимулирования 

обучающихся государственных профессиональных образовательных 

организаций»; 

- Уставом ОГБПОУ «Костромской областной колледж культуры»;  

- «Положением о размерах и условиях выплаты стипендий и оказании 

материальной поддержки студентам ОГБПОУ «Костромской областной 

колледж культуры» и иными локальными актами колледжа. 

 

2. Порядок формирования Комиссии и ее состав 

 

2.1. Комиссия по социальному обеспечению формируется ежегодно из 

представителей администрации, преподавателей, классных руководителей  и  

представителей от студентов колледжа (старост групп). 

2.2. Персональный состав утверждается ежегодно приказом директора. 

Председателем комиссии является  директор  колледжа, сопредседателями -

заместители директора по учебной и воспитательной работе. 

 

3. Компетенции Комиссии 

 

Комиссия рассматривает и принимает решения по следующим вопросам: 

3.1.Порядок заселения в общежитие иногородних студентов и заключения 

договоров найма. 

3.2. Рассмотрение текущих вопросов организационного и воспитательного 

характера, связанных с проживанием в общежитии иногородних студентов. 

3.3. Стипендиальное обеспечение студентов очной формы обучения: 

назначение академических и социальных стипендий.  

3.4. Премирование студентов в связи с профессиональными творческими 

успехами, а также за участие в общественно полезной деятельности. 
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3.5. Материальная помощь студентам в связи с особыми социальными и 

семейными обстоятельствами. 

3.6. Рассмотрение вопросов, связанных с иными, установленными 

законодательством льготами. 

 

4. Порядок работы комиссии 

 

4.1. Комиссия по социальным вопросам планирует свою работу в 

соответствии с общим графиком учебно-воспитательного процесса. 

4.2. Заседания стипендиальной комиссии по назначению академических 

стипендий на 1 и 2 семестры учебного года и социальных стипендий 

протоколируются и подписываются  директором колледжа. 

4.3. Решения комиссии принимаются простым голосованием в части 

стипендий, материальной помощи и премирования и утверждаются приказом 

директора. 

4.4. Решения Комиссии, принятые в установленном порядке, обязательны для 

исполнения студентами, преподавателями и сотрудниками. 

  


