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ПОЛОЖЕ1
о специальных государственных стипендиях Правительства Российской Федерации,
персональных стипендиях Волгоградской области
и стипендиях города-героя Волгограда, назначаемых
студентам ГОУ СПО Волгоградский политехнический колледж

I.
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Общие положения

1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о специальных
государственных стипендиях Правительства Российской Федерации для аспирантов и
студентов государственных
образовательных
учреждений высшего и среднего
профессионального образования, утвержденным постановлением Правительства РФ от
06.04.95 № 309, Законом Волгоградской области от 05.04.2005 № 1041 -ОД «О персональных
стипендиях Волгоградской области» и Положением о стипендии города-героя Волгограда,
принятым постановлением Волгоградского городского Совета народных депутатов и
администрации Волгограда от 05.07.2001 № 29/435/766, и определяет порядок назначения
специальных государственных стипендий Правительства Российской Федерации (далее стипендии Правительства РФ), персональных стипендий Волгоградской области (далее стипендии Волгоградской области) и стипендий города-героя Волгограда (далее - стипендии
Волгограда) студентам ГОУ СПО Волгоградский политехнический колледж (далее колледж).
2.
Стипендии Правительства РФ, Волгоградской области и Волгограда назначаются
согласно квотам, установленным соответствующими государственными органами, и
выплачиваются стипендиатам дополнительно к государственной академической стипендии
за счет средств соответствующих бюджетов.
3.
Размеры стипендий Правительства РФ, Волгоградской области и Волгограда
устанавливаются приказом колледжа в соответствии с распорядительными документами
соответствующих государственных органов.
П.

Порядок назначения стипендий

4.
Стипендии Правительства РФ назначаются Федеральным агентством по образованию
ежегодно с 1 сентября на один учебный год по результатам экзаменационных сессий.
5.
Стипендии Волгоградской области назначаются решением органа управления
образованием Волгоградской области, утверждаемым главой администрации Волгоградской
области, с 1 сентября сроком на 10 месяцев и выплачиваются не реже одного раза в квартал.
6.
Стипендии Волгограда назначаются постановлением Волгоградского Совета народных
депутатов и администрации Волгограда и ежемесячно выплачиваются комитетом по делам
молодежи Волгограда в течение одного учебного года, включая каникулярный период, с
июля текущего года по июнь следующего года.
7.
Кандидатуры претендентов на стипендии Правительства РФ, Волгоградской области и
Волгограда выдвигаются выпускающими кафедрами колледжа, студенческим профсоюзным
комитетом, заведующими отделениями по специальностям, педагогами-организаторами,

предварительно рассматриваются на заседании учебной части колледжа и утверждаются на
заседании педагогического совета колледжа.
8.
При выдвижении претендентов на стипендии Правительства РФ, Волгоградской
области и Волгограда учитываются значимость личных достижений студента, его рейтинг
общественной активности, поведение, а также следующие требования:
8.1. Стипендия Правительства РФ назначается студенту бюджетного отделения колледжа
очной формы обучения, проявившему выдающиеся способности в учебной и научной
деятельности как в целом по курсу обучения, так и по отдельным дисциплинам.
Кандидаты на получение стипендии Правительства РФ выдвигаются из числа
студентов, имеющих по окончании четырех семестров оценки «отлично».
8.2.

Стипендия Волгоградской области назначается студенту бюджетного отделения
колледжа очной формы обучения, имеющему по окончании четырех семестров оценки
«отлично», глубокие знания по изучаемым дисциплинам, достижения в искусстве либо
в спорте, а также ведущему научно-исследовательскую работу.

8.3.

Стипендия Волгограда назначается студенту колледжа, обучающемуся на бюджетном
или коммерческом отделении колледжа, по окончании четырех семестров, и
проявившему себя в общественной жизни колледжа и города, в деятельности
молодежных общественных организаций, в городских массовых мероприятиях,
имеющих целью культурное и духовное развитие, патриотическое воспитание
подрастающего поколения и пропаганду здорового образа жизни в подростковой и
молодежной среде, обучающемуся по социально значимым для развития города
специальностям и показавшему отличные и хорошие знания по учебным предметам,
активно участвующему в научно-исследовательской работе.
В исключительных случаях стипендия Волгограда может быть назначена студенту
колледжа с первого семестра обучения, если он является победителем (занял первое
место) в международных или всероссийских олимпиадах, смотрах, конкурсах.

9.
Уполномоченные должностные лица, указанные в п. 7 настоящего Положения, в срок
до 25 мая представляют в учебную часть колледжа следующие документы:
характеристика претендента на стипендию, раскрывающая его успехи в учебной и
научно-исследовательской работе;
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документы, подтверждающие успехи в учебе и в научных изысканиях (справка об
успеваемости, копии научных статей и докладов, которые были опубликованы или с
которыми претендент на стипендию выступал на научных семинарах, конференциях,
копии грамот, свидетельств, полученных за участие в олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях и др.);
выписка из протокола заседания соответствующего
записка уполномоченного должностного лица.

подразделения или служебная

10. Материалы, не представленные в установленный
установленном порядке, не рассматриваются.

срок или не оформленные в

11. С целью независимого и компетентного решения вопросов по назначению студентам
колледжа стипендий Правительства РФ, Волгоградской
области и Волгограда
представленные документы о претендентах на стипендии предварительно рассматриваются
на заседании учебной части колледжа с обязательным приглашением всех заинтересованных
должностных лиц.
12. На заседании учебной части председательствует заместитель директора колледжа по
учебно-воспитательной работе. Ответственность за подготовку заседания учебной части
возлагается на председателя студенческого профсоюзного комитета колледжа. Ведение
протоколов осуществляется секретарем учебной части.

13. Заседание учебной части считается правомочным при наличии не менее 2/3 от общего
количества участников заседания, согласно списочному составу.
14. На заседании учебной части оглашаются представленные материалы и заслушиваются
уполномоченные должностные лица. Решение принимается простым большинством голосов
от числа присутствующих на заседании. При равном числе голосов голос председателя
является решающим. При наличии равных достижений претендентов преимущество отдается
претенденту из наименее защищенных слоев общества. В случае принципиального
несогласия члена заседания с принятым решением к решению может быть приложено его
особое мнение по существу вопроса. Рассмотрение вопросов на заседании учебной части
оформляется протоколом, который подписывается председателем и председателем
студенческого профсоюзного комитета.
15. Утверждение кандидатур претендентов на назначение стипендий Правительства РФ,
Волгоградской области и Волгограда осуществляется на заседании педагогического совета
колледжа на основании протокола заседания учебной части колледжа.
16. После утверждения кандидатур претендентов на стипендии Правительства РФ,
Волгоградской области и Волгограда председатель студенческого профсоюзного комитета
колледжа готовит и в срок до 30 мая передает в канцелярию для отправки в
соответствующие государственные органы следующие документы:
^~

-

г
характеристика претендента на стипендию, раскрывающая его успехи в учебной
и
научно-исследовательской работе;

-

документы, подтверждающие успехи в учебе и в научных изысканиях (выписка из
семестровых экзаменационных ведомостей; справка об успеваемости; копии научных
статей и докладов, которые были опубликованы или с которыми претендент на
стипендию выступал на научных семинарах, конференциях; копии грамот,
свидетельств, полученных за участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и др.);
выписка из протокола заседания педагогического совета колледжа;
выписка из протокола заседания студенческого профсоюзного комитета колледжа;

-

сопроводительное письмо-ходатайство.
III.
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Дополнительные положения

17. По завершении первого семестра учебного года стипендиат стипендии Волгограда
должен в срок до 5 февраля представить в бухгалтерию комитета по делам молодежи
Волгограда справку-подтверждение о продлении срока получения им стипендии во втором
семестре, подписанную соответствующим заведующим отделением по специальности и
заверенную директором колледжа.
IV.

Порядок прекращения выплаты стипендии

18. Основаниями для досрочного прекращения выплаты стипендии Правительства РФ,
Волгоградской области и Волгограда являются:
отчисление стипендиата из колледжа;
предоставление стипендиату академического отпуска;
уход стипендиата в отпуск по беременности и родам;
снижение успеваемости стипендиата;
совершение стипендиатом грубого нарушения требований Устава колледжа и других
локальных нормативных актов колледжа.

19. Выплата стипендии Правительства РФ, Волгоградской области и Волгограда
прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором были установлены факты,
перечисленные в п. 18 настоящего Положения.
Выплата стипендии Волгоградской области прекращается по решению органа управления
образованием Волгоградской области на основании представления педагогического совета
колледжа.
Информацию о наличии оснований для прекращения выплаты стипендии Волгограда
колледж обязан представить в комитет по делам молодежи Волгограда не позднее 10 дней с
момента их установления.
20. В случае возникновения обстоятельств, указанных в п. 18 настоящего Положения,
колледж имеет право обратиться в соответствующие государственные органы с
ходатайством о переназначении стипендии другому кандидату с приложением документов
согласно настоящему Положению. При этом срок выплаты переназначенной стипендии
может устанавливаться по решению соответствующего государственного органа до конца
текущего учебного года.
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