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Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; законом Республики Марий Эл от 1 августа 2013 г. № 29-3 «Об 

образовании в Республике Марий Эл»; постановлением Правительства 

Республики Марий Эл от 23.04.2018 г. №180 «О государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам»; Уставом ГБПОУ Республики Марий Эл «ОМК им. И.К. 

Глушкова» (далее - Колледж). 

1.2. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая 

обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 

соответствующих основных профессиональных образовательных 

программ. 

1.3. Стипендии подразделяются на следующие виды: 

1) государственная академическая стипендия; 

2) повышенная государственная академическая стипендия; 

3) государственная социальная стипендия; 

4) государственная социальная стипендия в повышенном размере; 

5) стипендия Главы Республики Марий Эл; 

6) именные стипендии. 

1.4. Государственная академическая стипендия и государственная 

социальная стипендия студентам, обучающимся по очной форме обучения 

за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл 

выплачиваются в размерах, определяемых Колледжем, с учетом мнения 

студенческого совета в пределах средств, выделяемых Колледжу на 

стипендиальное обеспечение обучающихся (далее - стипендиальный фонд). 

1.5. Размер государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии определяется в соответствии с 

настоящим Положением, но не может быть меньше размера стипендии, 

установленного законом.  

1.6. Студентам-иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы 

по очной форме обучения, выплачиваются государственные академические 

стипендии на условиях, установленных Постановлением Правительства 

Республики Марий Эл от 23.04.2018 г. № 180, если они обучаются за счет 

бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Марий 

Эл, если это предусмотрено международными договорами российской 

Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение.  

1.7. Размеры стипендий, устанавливаемых Главой Республики Марий 

Эл и порядок их выплаты, определяются Главой Республики Марий Эл. 

1.8. Именные стипендии учреждаются органами государственной 

власти Республики Марий Эл, органами местного самоуправления, 

юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры и 

условия выплаты таких стипендий. 

 



2. Порядок формирования стипендиальной комиссии 

 

2.1. Для решения вопросов о назначении стипендий обучающимся 

Колледжа директором утверждается Положение о стипендиальной 

комиссии, приказом директора - состав стипендиальной комиссии: сроком 

на один учебный год. 

2.2 Стипендиальная комиссия рассматривает решение совета учебного 

отделения о рекомендации назначения повышенной стипендии в 

определенном размере в соответствии с достижениями в учебной работе и 

других видах позитивной деятельности, рассмотренных и согласованных на 

собраниях студентов учебных групп. 

 

 

3. Порядок назначения и выплаты государственной 

академической стипендии студентам 

 

3.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

обучающимся по очной форме обучения в зависимости от успехов в учебе 

на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с 

календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за 

месяцем ее окончания, не реже двух раз в год. 

Студент, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

Отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

Отсутствие академической задолженности.  

В период с начала учебного года по месяц окончания первой 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 

графиком государственная академическая стипендия выплачивается всем 

студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Марий 

Эл. 

3.2.Выплата государственной академической стипендии производится 

в пределах стипендиального фонда один раз в месяц не позднее 27 числа по 

результатам промежуточной аттестации с месяца, следующего за месяцем, 

в котором завершена промежуточная аттестация. 

3.3. Выплата государственной академической стипендии производится 

на основании приказа директора Колледжа по представлению 

стипендиальной комиссии, в состав которой входят члены студенческого 

совета Колледжа.  

Заседания стипендиальной комиссии проводятся два раза в год, не 

позднее 20 числа месяцев: июнь, январь. 

3.4. Выплата государственной академической стипендии студентам 

прекращается: 

а) c даты отчисления обучающегося из колледжа; 

В этом случае размер государственной академической стипендии 

студентам, в том числе повышенной государственной академической 



стипендии, государственной социальной стипендии, выплачиваемой за 

месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально 

количеству дней с первого числа до даты отчисления студента из Колледжа. 

б) студентам, обучающимся по программам подготовки специалистов 

среднего звена, с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 

студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения 

промежуточной аттестации. 

Выплата государственной академической стипендии студентам, в том 

числе повышенной государственной академической стипендии, 

приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности 

и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату 

предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности 

и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 

с учетом периода обучения, за который государственная академическая 

стипендия студентам, в том числе повышенная государственная 

академическая стипендия, была выплачена до предоставления 

академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

В случае предоставления студенту по его заявлению каникул после 

прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) 

выплата назначенной государственной академической стипендии 

студентам, в том числе повышенной государственной академической 

стипендии, продолжается в период указанных каникул до момента 

отчисления студента из Колледжа. 

 

4. Повышенная государственная академическая стипендия 

 

4.1. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Марий 

Эл, за особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях 

деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-творческой и спортивной) назначается повышенная 

государственная академическая стипендия (Приложение №4 к настоящему 

Положению). 

4.2. Численность студентов, получающих повышенную 

государственную академическую стипендию, не может составлять более 10 

процентов от общего числа студентов, получающих государственную 

академическую стипендию. 

4.3. Повышенная государственная академическая стипендия 

назначается за достижения студента в учебной деятельности, а именно 

получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом 

промежуточной аттестации, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, только оценок «отлично». 

4.4. Численность студентов, получающих повышенную 

государственную академическую стипендию за достижения в учебной 



деятельности в соответствии с критерием, указанным в п. 4.3. настоящего 

Положения, не может составлять более 10 процентов от общего числа 

студентов, получающих повышенную государственную академическую 

стипендию. 

4.5. Размер повышенной государственной академической стипендии 

определяется Колледжем с учетом мнения студенческого совета. 

 

5. Критерии назначения повышенной государственной 

академической стипендии 

 

5.1.Повышенная государственная академическая стипендия 

назначается за достижения студента в учебной деятельности при 

соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих 

критериев: 

а) получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за 

другом промежуточной аттестации, предшествующих назначению 

повышенной государственной академической стипендии, только оценок 

«отлично»;  

б) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) 

за результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской 

работы в размере; 

в) признание студента победителем или призером международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, 

соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на 

выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной 

академической стипендии. 

5.2. В случае наличия в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, пересдачи 

экзамена (зачета) по неуважительной причине повышенная 

государственная академическая стипендия за достижения студента в 

учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте 

«а» пункта 5.1. настоящего Положения, не назначается. 

5.3. Повышенная государственная академическая стипендия 

назначается за достижения студента в научно-исследовательской 

деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким 

из следующих критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии:  

- награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой студентом; 

- документа, удостоверяющего исключительное право студента на 

достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический) 

результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

- гранта на выполнение научно-исследовательской работы; 



б) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-

методическом), международном, всероссийском, ведомственном или 

региональном издании, в издании образовательной организации и иной 

организации в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии. 

5.4.повышенная государственная академическая стипендия 

назначается за достижения в общественной деятельности при соответствии 

этих достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

а) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в 

проведении (обеспечении проведения) общественно значимой 

деятельности социального, культурного, правозащитного, общественно 

полезного характера, организуемой Колледжем или с ее участием, 

подтверждаемое документально; 

б) систематическое участие студента в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной 

академической стипендии, в деятельности по информационному 

обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни 

Колледжа, подтверждаемое документально. 

5.5. Повышенная государственная академическая стипендия 

назначается за достижения студента в культурно-творческой деятельности 

при соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих 

критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) 

за результаты культурно-творческой, осуществленной им в рамках 

деятельности проводимой Колледжем или иной организацией, в том числе 

в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, 

всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия, 

подтверждаемое документально; 

б) публичное представление студентом в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной 

академической стипендии, созданного им произведения литературы или 

искусства (литературного произведения, драматического, музыкально-

драматического произведения, сценарного произведения, 

хореографического произведения, пантомимы, музыкального произведения 

с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, произведения 

живописи, скульптуры, графики, дизайна, графического  рассказа, комикса, 

другого произведения изобразительного искусства, произведения 

декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведения 

архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том числе 

в виде проекта, чертежа, макета, фотографического произведения, 

произведения, полученного способом, аналогичным фотографии, 

географической, геологической, другой карты, плана, эскиза, 

пластического произведения, относящегося к географии, топографии и 

другим наукам, а также другого произведения), подтверждаемое 

документально; 



в) систематическое участие студента в течение года, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, в 

проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой 

деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной 

общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности, 

подтверждаемое документально. 

5.6. Повышенная государственная академическая стипендия 

назначается за достижения студента в спортивной деятельности при 

соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих 

критериев: 

а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) 

за результаты спортивной деятельности, осуществляемой им в рамках 

спортивных международных, всероссийских, ведомственных, 

региональных мероприятий, проводимых Колледжем или иной 

организацией;  

б) систематическое участие студента в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной 

академической стипендии, в спортивных мероприятиях воспитательного, 

пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых 

спортивных мероприятиях, подтверждаемое документально; 

в) выполнение нормативов и требований золотого знака отличия 

«Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату 

назначения повышенной государственной академической стипендии. 

5.7. Повышенная государственная академическая стипендия не 

назначается за достижения в спортивной деятельности студентам, 

получающим стипендию Президента Российской Федерации, 

выплачиваемую в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 31 марта 2011 г. № 368 «О стипендиях Президента 

Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам 

спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских и 

Сурдлимпийских игр». 

5.8. Выплата повышенной государственной академической стипендии 

производится на основании приказа директора Колледжа по представлению 

стипендиальной комиссии, в состав которой входят члены студенческого 

совета Колледжа.  

Заседания стипендиальной комиссии проводятся два раза в год, не 

позднее 20 числа месяцев: июнь, январь. 

5.9. Список студентов, претендующих на получение повышенной 

государственной академической стипендии формируется активом учебной 

группы при кураторстве классного руководителя с учетом наличия 

документов, подтверждающих достижения, указанные в пунктах 5.1.-5.6. 

настоящего Положения. Данный список рассматривается на заседании 



Совета учебного отделения и утверждается его председателем 

(заведующим отделением).  

 

6. Порядок назначения и выплаты государственной  

социальной стипендии 

 

 6.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам 

являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 

инвалидами с детства; студентам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 

катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранам боевых действий, а также студентам из числа граждан, 

проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту на 

воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 

сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 

и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 

1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 

6.2. Государственная социальная стипендия назначается также 

студентам, получившим государственную социальную помощь. 

Государственная социальная стипендия назначается указанной категории 

студентов со дня представления в Колледж документа, подтверждающего 

назначение государственной социальной помощи, на один год со дня 

назначения указанной государственной социальной помощи.  

6.3. Студентам первого и второго курсов, обучающимся в Колледже по 

образовательным программам среднего профессионального образования и 

(или) профессионального обучения, имеющим оценки успеваемости 

«отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящихся к 

категориям лиц, имеющих право на получение государственной 

социальной стипендии в соответствии с пунктом 4.1. настоящего 

Положения, или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющим 

только одного родителя- инвалида I группы, назначается государственная 

академическая и (или) государственная социальная стипендия в 

повышенном размере.  

6.4. Размер (размеры) приведенных в пункте 6.3. настоящего 

Положения государственной академической и (или) государственной 

социальной стипендии определяется Колледжем с учетом мнения Совета 

студентов в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в 

составе стипендиального фонда Колледжа. 

6.5. Выплата государственной социальной стипендии производится 

один раз в месяц не позднее 20 числа текущего месяца при наличии средств 
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стипендиального фонда и после выплаты государственной академической 

стипендии. 

Документы, подтверждающие право обучающегося на получение 

государственной социальной стипендии, регистрируются руководителем 

группы в журнале регистрации. В протоколе заседания стипендиальной 

комиссии группы указываются дата предоставления документов, дающих 

право на получение государственной социальной стипендии, и срок, на 

который должна быть назначена данная стипендия. 

6.6. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, не является основанием для прекращения выплаты 

(назначения) государственной социальной стипендии.  

6.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается: 

а) с даты отчисления студента из Колледжа; 

б) с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения 

действия основания ее назначения, и возобновляется с месяца, в котором 

был представлен документ, подтверждающий соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в пункте 6.1. настоящего Положения. 

 

7. Размеры стипендий 

 

Выплаты государственных стипендий осуществляются в следующих 

размерах:  

7.1 Размер государственной академической стипендии: 

- 400 рублей студентам очной формы обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования не имеющим по 

итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно», 

академической задолженности; 

- 400 рублей всем студентам первого курса и студентам с начала 

учебного года по месяц окончания первой промежуточной аттестации; 

- 600 рублей обучающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей и лицам, потерявшим в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя по очной форме обучения, не 

имеющим оценки «удовлетворительно», академической задолженности. 

7.2 Размеры государственной повышенной академической стипендии 

Размер повышенной государственной академической стипендии за 

достижения в учебной, научно-исследовательской, культурно-творческой, 

общественной и спортивной деятельности не может превышать двух 

размеров государственной академической стипендии (дополнительно к 

ней) и назначается за особые достижения в мероприятиях международного, 

российского, регионального уровнях в одной или нескольких областях 

деятельности,  также в зависимости от значимости и длительности 

подготовки к мероприятию. 



7.2.1 Размер повышенной государственной академической стипендии за 

достижения в учебной деятельности: 

- 800 рублей студентам, получившим в течение не менее 2-х 

следующих друг за другом промежуточных аттестаций, предшествующих 

назначению академической стипендии, только оценок «отлично»; 

- 800 рублей студентам, получившим в течение года, 

предшествующего назначению повышенной государственной 

академической стипендии награду (приз) за результаты проектной  и (или) 

опытно-конструкторской работы международного уровня; 

- 700 рублей студентам, получившим награду за результаты 

проектной  и (или) опытно-конструкторской работы российского уровня; 

- 600 рублей студентам, получившим награду за результаты 

проектной  и (или) опытно-конструкторской работы регионального уровня; 

- 800 рублей студентам, признанным победителем или призером 

международной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного 

мероприятия, направленного на выявление учебных достижений студентов; 

- 700 рублей студентам, признанным победителем или призером 

всероссийской олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного 

мероприятия, направленного на выявление учебных достижений студентов; 

- 600 рублей студентам, признанным победителем или призером 

региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного 

мероприятия, направленного на выявление учебных достижений студентов. 

7.2.2 Размер повышенной государственной академической стипендии за 

достижения в научно-исследовательской деятельности: 

- 800 рублей студентам, имеющим награду за результаты научно-

исследовательской работы, документа, удостоверяющего исключительное 

право студента на достигнутый им научный результат интеллектуальной 

деятельности (патент, свидетельство), грант на выполнение научно-

исследовательской работы; 

- 800 рублей студентам, имеющим публикации в научном 

международном издании; 

- 700 рублей студентам, имеющим публикации в научном 

всероссийском издании; 

- 600 рублей студентам, имеющим публикации в научном 

ведомственном или региональном  издании.  

7.2.3 Размер повышенной государственной академической стипендии за 

достижения в общественной деятельности: 



- 600 рублей студентам, систематически участвующим в общественно 

значимой деятельности социального, культурного, противозащитного, 

общественно полезного характера, организуемой колледжем; 

- 600 рублей студентам, систематически участвующим в деятельности 

по информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, 

общественной жизни колледжа. 

7.2.4 Размер повышенной государственной академической стипендии за 

достижения в культурно-творческой деятельности: 

- 800 рублей студентам, имеющим награду за результаты конкурсов, 

смотров и иного международного мероприятия; 

- 700 рублей студентам, имеющим награду за результаты конкурсов, 

смотров и иного всероссийского мероприятия; 

- 600 рублей студентам, имеющим награду за результаты конкурсов, 

смотров и иного ведомственного, регионального мероприятия; 

- 600 рублей студентам, публично представившим созданное им 

произведение литературы или искусства; 

- 600 рублей студентам, систематически участвующим в проведении 

культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского 

характера. 

7.2.5 Размер повышенной государственной академической стипендии за 

достижения в спортивной деятельности: 

- 800 рублей студентам, получившим награду за результаты в 

спортивных международных мероприятиях; студентам, выполнившим 

нормативы и требования золотого знака отличия «Всероссийского 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

- 800 рублей студентам, получившим награду за результаты в 

спортивных всероссийских мероприятиях; 

- 700 рублей студентам, получившим награду за результаты в 

спортивных ведомственных, региональных мероприятиях; 

- 600 рублей студентам, систематически участвующих в спортивных 

мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера  

(Приложение 5). 

 

7.3 Размер государственной социальной стипендии: 

- 600 рублей студентам, являющимися детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и 

детей, оставшимися без попечения родителей, лицами, потерявшими в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, детьми-



инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства и другие 

категории, приведенные в п. 6.1. Положения  «О стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся 

ГБПОУ Республики Марий Эл «ОМК им. И.К. Глушкова»; 

- 600 рублей студентам, получающим государственную социальную 

помощь на основании справки о назначении государственной социальной 

помощи для получения государственной социальной помощи. 

8. Установить следующий размер государственной академической и 

государственной социальной стипендии в повышенном размере: 

- 800 рублей студентам первого и второго курса, обучающимся по 

программам среднего профессионального образования, имеющим оценки 

успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и 

относящимся к категориям лиц, имеющим право на получение 

государственной социальной стипендии в соответствии с пунктом 6.1. 

Положения  «О стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся ГБПОУ Республики Марий Эл 

«ОМК им. И.К. Глушкова», или являющимися студентами в возрасте до 20 

лет, имеющими только одного родителя – инвалида I группы.  

 

8. Другие формы материальной поддержки обучающихся 

 

7.1. Колледж, при наличии экономии средств субсидии на выполнение 

государственного задания, направляемой на выплату стипендии, а также за 

счет собственных средств, в  том  числе  средств,  полученных  от  

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц, может осуществлять 

следующие меры материальной (социальной) поддержки обучающихся 

очной формы обучения, а именно:  

- поощрение (премия);  

- материальная помощь. 

7.2. Поощрение может устанавливаться обучающимся очной формы 

обучения, имеющим, в том числе оценку «удовлетворительно» по 

теоретическому обучению, за успехи в производственном обучении, 

активное участие в спортивных, творческих, общественно значимых 

мероприятиях группы, Колледжа в пределах средств стипендиального 

фонда. 

7.3. Выдвижение обучающихся на получение поощрения 

осуществляется по представлению руководителей соответствующих 

структурных подразделений, классных руководителей, воспитателей, 

заместителей директора на основании приказов об итогах проведенных 

мероприятий с указанием участников и результатов деятельности 

(Приложение №1, 2 к настоящему Положению), а также по представлению 

Совета отделения в случае поощрения за позитивную активность  по итогам 

календарного года (по итогам двух семестров) (Приложение № 6 к 

настоящему Положению). 



7.4. Назначение и выплата поощрения (премии) является 

дополнительной мерой поддержки обучающихся и не исключает права 

обучающихся на иные виды стипендий. 

7.5. Обучающимся может оказываться материальная помощь в связи с 

нахождением в трудной жизненной ситуации (Приложение №3 к 

настоящему Положению). 

7.6. На материальную поддержку могут претендовать студенты 

независимо от получения государственной академической (в том числе 

повышенной), государственной социальной или иных стипендий. 

7.7. Выплата материальной помощи осуществляется на основании  

письменного заявления обучающегося с указанием причины обращения и 

предоставления подтверждающих документов (Приложение № 4 к 

настоящему Положению). 
 

8. Порядок и размеры оказания материальной помощи, выплаты 

поощрения (премии) студентам 

 

8.1. Меры материальной поддержки обучающихся, поощрения 

(премии) осуществляются на основании приказа директора Колледжа. 

Размер материальной (социальной) поддержки устанавливается в каждом 

конкретном случае директором Колледжа в пределах имеющегося фонда. 

8.2. За достоверность представленных сведений ответственность несет 

студент, написавший заявление. 

8.3. В июле, августе материальная помощь не оказывается, кроме 

случаев, требующих срочной материальной поддержки студентов. В 

исключительных случаях единовременная материальная помощь студентам 

оказывается приказом директора на основании личного заявления студента. 

8.4. В июле, августе поощрение (премия) не выплачивается. 

8.5. Минимальный размер материальной помощи составляет размер 

государственной академической стипендии. 

8.6. Максимальный размер материальной помощи может быть 

установлен  в 5 - кратном размере государственной академической 

стипендии. 

8.7. Минимальный размер  поощрения (премии) составляет от 0,25 - 

кратного размера государственной академической стипендии. 

8.8. Максимальный размер поощрения (премии) составляет 20-кратный 

размер государственной академической стипендии. 

8.9. Денежные выплаты производятся в установленном порядке, как 

правило, в сроки, предусмотренные для выплаты стипендии, и в иную дату 

в случае остатка  средств  на оказание материальной поддержки студентам 

и средств  для организации культурно-массовой, физкультурой и 

спортивной, оздоровительной работы на конец календарного для выплаты 

премии студентам за позитивную активность по итогам двух семестров (по 

итогам календарного года) (Приложение 6 к настоящему положению). 

8.10. На материальное стимулирование позитивной активности 

студентов направляется не более 50% средств Фонда. 



8.11. Бухгалтерия колледжа ведет учет поступлений в Фонд денежных 

средств из бюджетных и внебюджетных источников и осуществляет учет 

их расходования. 

  



Приложение №1 

 

Бланк представления (ходатайства) для оказания поощрения 

(премии) студентам колледжа 

Директору ГБПОУ  Республики 

Марий Эл «ОМК им. И.К. Глушкова» 

С.Н. Мотовиловой 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

      

 

Представление (ходатайство)  

 

 Прошу рассмотреть вопрос о выделении средств  поощрения (премии) 

студентам  (Ф.И.О.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

в связи с: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Должностное лицо, инициирующее представление 

________________________________________________________________ 
(должность) 

 

«____»__________20___г. ______________ _________________ 
  (дата)               (подпись)  (расшифровка подписи) 

  



Приложение №2 

 

Перечень направлений позитивной активности студентов  

ГБПОУ Республики Марий Эл «ОМК им. И.К. Глушкова», 

дающий право претендовать на поощрение (премию)  

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности, по 

которому производится 

социальная поддержка 

Ответственный за 

представление 

Код 

присвоения 

социальной  

категории 

1 За участие в учебной и 

научной деятельности 

(в олимпиадах, 

конференциях, 

конкурсах и т.д.) 

Председатель ЦМК, 

заведующий отделением, 

заместитель директора 

1 

 

 

2 За участие в 

воспитательной работе 

и общественной 

деятельности колледжа 

Председатель ЦМК, 

заведующий отделением, 

классный руководитель 

группы, руководители 

структурных 

подразделений, 

заместитель директора 

2 

3 За активное участив в 

спортивных 

соревнованиях разного 

уровня 

Руководитель 

физического воспитания, 

заместитель директора 

3 

4 За участие в культурно-

массовых 

мероприятиях разного 

уровня – концерты, 

конкурсы, фестивали, 

смотры и т.д. 

Заведующий 

отделением, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

заместитель директора 

4 

5 За активную работу в 

органах студенческого 

самоуправления, 

студенческих 

объединениях  

Классный руководитель, 

воспитатель, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

заместитель директора 

5 

 
  



Приложение №3 

  

Категории студентов и  перечень документов, необходимых для 

получения материальной помощи студентов 
 

3.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ И РАЗМЕРЫ  ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ   

 НУЖДАЮЩИМСЯ   СТУДЕНТАМ 

№ 

п/п 

Социальная 

категория студента 

Документы, 

необходимые для 

получения 

материальной 

поддержки 

 

Кратность  

получения 

материальной 

поддержки 

Размер 

материальной 

поддержки 

Вне очереди 

1 Студенты при 

заболеваниях или  

травмах, 

сопровождающихся  

большими затратами 

на лечение 

 

- личное заявление либо 

ходатайство учебной 

группы, подписанное 

старостой, согласованное с 

классным руководителем и 

зав. отделением; 

- копии выписок из 

медицинских  

учреждений о заболеваниях 

и  полученных травмах; 

- копии документов  

с назначениями; 

- чеки и копии чеков на 

лекарства и платные 

процедуры 

 

По факту  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устанавливается от 2-

кратного до 15-

кратного размера 

государственной 

базовой академической 

стипендии 
2 Студенты, ставшие 

жертвами 

чрезвычайных 

обстоятельств 

(стихийных 

бедствий, аварий, 

экологических 

катастроф, пожаров 

и  

т.п.) 

 

- личное заявление; 

- копии документов,  

подтверждающих ущерб,  

полученный студентом или 

семьей  

студента в результате  

чрезвычайных 

обстоятельств 

По факту 

3 Студенты при 

тяжелой болезни или 

недавней смерти 

членов семьи,  

близких 

родственников 

 

 

- личное заявление; 

- справка о болезни, 

выданная медицинским  

учреждением, 

подтверждающая  

состояние здоровья 

родственника; 

- копия свидетельства о 

смерти 

По факту 



 
 

 

 

Первая очередь 
2 Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без  

попечения 

родителей, лица из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без  

попечения 

родителей, а также 

студенты, 

потерявшие в период  

обучения обоих или 

единственного 

родителя до 

достижения ими 

возраста 23 лет 

- личное заявление, 

согласованное с   педагогом, 

ответственным  за работу с 

данной категорией 

обучающихся,  

С классным руководителем 

учебной группы и зав. 

отделением 

 

 

1 раз в семестр 

 

 

4-кратный размер 

государственной 

базовой академической 

стипендии 

3 Студенты, 

признанные в  

установленном 

порядке  

инвалидами  I,  II и  

III 

группы или 

ребенком- 

инвалидом 

- личное заявление, 

согласованное с    классным 

руководителем учебной 

группы и зав. отделением 

- копия справки об 

инвалидности 

 

 

1 раз в семестр 

 

 

4-кратный размер 

государственной 

базовой академической 

стипендии 

4 Студенты, 

являющиеся  

инвалидами и 

ветеранами  

боевых действий 

- личное заявление, 

согласованное с    классным 

руководителем учебной 

группы и зав. отделением 

- копия документа, 

подтверждающего  участие 

данного студента в военных 

действиях 

 

 

1 раз в семестр 

 

 

 

 

4-кратный размер 

государственной 

базовой академической 

стипендии 

5 Студенты, из числа 

лиц,  

пострадавших в 

результате аварии на  

Чернобыльской АЭС 

и  

других 

радиационных  

катастроф 

 

- личное заявление, 

согласованное с    классным 

руководителем учебной 

группы и зав. отделением 

-  копия документа, 

подтверждающего, что 

данный студент подвергся 

воздействию в ходе аварии 

или катастрофы 

 

 

 

1 раз в семестр 

 

 

 

 

 

4-кратный размер 

государственной 

базовой академической 

стипендии 

6 Студенческие семьи, 

где  

оба супруга  – 

студенты  

очной формы 

обучения 

 

- личное заявление, 

согласованное с    классным 

руководителем учебной 

группы и зав. отделением  

- копия свидетельства  

о регистрации брака 

-  справки из учебных 

заведений (для студентов 

других учебных заведений) 

 

 

1 раз в семестр 

 

 

 

 

 

4-кратный размер 

государственной 

базовой академической 

стипендии 

7 Неполные 

студенческие  

- личное заявление, 

согласованное с    классным 

 

 

1 раз в семестр 

 

 



 
 

 

 

семьи, где один 

студент – 

родитель 

воспитывает  

ребенка 

руководителем учебной 

группы и зав. отделением 

- копия свидетельства  

о рождении ребенка 

  

5-кратный размер 

государственной 

базовой академической 

стипендии  

8  

Студенту              

при вступлении в 

брак 

 

- личное заявление, 

согласованное с    классным 

руководителем учебной 

группы и зав. отделением 

- копия свидетельства о 

регистрации брака;  

 

 

1 раз в семестр 

 

 

4-кратный размер 

государственной 

базовой академической 

стипендии 

9 Студенческие семьи,  

имеющие детей, где 

оба  

супруга – студенты  

очной формы 

обучения 

 

- личное заявление, 

согласованное с    классным 

руководителем учебной 

группы и зав. отделением 

- копия свидетельства о 

регистрации брака; 

- копия свидетельства о 

рождении ребенка; 

- справки из учебных 

заведений (для студентов 

других 

учебных заведений); 

 

 

 

1 раз в семестр 

 

 

 

5-кратный размер 

государственной 

базовой академической 

стипендии 

10 Студенческие семьи,  

имеющие детей, где 

один  

из супругов – 

студент  

очной формы 

обучения 

 

- личное заявление, 

согласованное с    классным 

руководителем учебной 

группы и зав. отделением 

- копия свидетельства о 

рождении ребенка 

 

 

1 раз в семестр 

 

4-кратный размер 

государственной 

базовой академической 

стипендии 

11 Студенты - при 

рождении  

ребенка 

 

- личное заявление, 

согласованное с    классным 

руководителем учебной 

группы и зав. отделением  

- копия свидетельства о 

рождении ребенка 

 

 

По факту 

 

5-кратный размер 

государственной 

базовой академической 

стипендии 

12 Студентки, вставшие 

на  

учет в медицинском  

учреждении в ранние  

сроки беременности 

 

- личное заявление, 

согласованное с    классным 

руководителем учебной 

группы и зав. отделением  

- справка из медицинского 

учреждения о постановке на 

учет 

по беременности 

 

 

 

По факту 

 

515 руб.33 коп. (размер 

выплаты определяется 

по нормативам  

Минсоцзащиты с 

учетом индексации)  

13 Студенты, 

являющиеся  

членами 

многодетных  

семей (учитывая 

детей,  

не достигших 18-ти  

летнего возраста, 

либо  

обучающихся в  

образовательной  

- личное заявление, 

согласованное с    классным 

руководителем учебной 

группы и зав. отделением  

- справка о составе семьи; 

- справки об обучении по 

очной форме для детей 

возраста 

15-23 лет 

 

 

 

 

3-кратный размер 

государственной 

базовой академической 

стипендии 



 
 

 

 

организации по 

очной  

форме обучения) 

14 Студенты, 

являющиеся  

членами  

малообеспеченных 

семей  

и имеющие право на  

получение  

государственной  

социальной 

стипендии 

 

- личное заявление, 

согласованное с    классным 

руководителем учебной 

группы и зав. отделением  

- справка о получении 

социальной стипендии (в 

случае, если соц. 

стипендия оформлена); 

- справка о доходах из 

районного отделения 

социальной 

защиты (в случае, если  

справка  в текущем году еще 

не предоставлена в колледж) 

 

 

1 раз в семестр 

 

 

3-кратный размер 

государственной 

базовой академической 

стипендии 

15 Студенты из 

неполных  

семей (имеющие 

одного  

родителя) 

 

- личное  заявление, 

согласованное с    классным 

руководителем учебной 

группы и зав. отделением  

- копия свидетельства о 

смерти одного из родителей 

(в случае смерти одного из 

родителей); 

- копия свидетельства о 

расторжении брака (в 

случае, 

если родители находятся в 

разводе); 

- копия личной книжки 

одинокой 

матери / справка о рождении 

формы №25 / 

- копия паспорта родителя, 

не 

состоящего в браке (в случае 

если родители не состояли в 

браке); 

- копия свидетельства о 

рождении 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в семестр 

 

 

 

 

 

 

 

3-кратный размер 

государственной 

базовой академической 

стипендии 

16 Студенты, где оба  

родителя  - инвалиды 

 

- личное заявление, 

согласованное с    классным 

руководителем учебной 

группы и зав. отделением 

- копии справок ВТЭК об  

установлении инвалидности  

родителей; 

- копия свидетельства о 

рождении  

 

 

 

1 раз в семестр 

 

 

3-кратный размер 

государственной 

базовой академической 

стипендии 

17 Студенты,  где оба  

родителя  - 

неработающие  

пенсионеры 

 

- личное заявление, 

согласованное с    классным 

руководителем учебной 

группы и зав. отделением 

- копии пенсионных  

удостоверений родителей; 

- копия свидетельства о 

рождении; 

 

 

1 раз в семестр 

 

 

 

3-кратный размер 

государственной 

базовой академической 

стипендии 



 
 

 

 

- копия паспорта 

 

18 Студенты,  где оба  

родителя   – 

работники  

бюджетной сферы 

 

- личное заявление, 

согласованное с    классным 

руководителем учебной 

группы и зав. отделением 

- справки с места работы  

родителей с указанием  

источников финансирования  

деятельности данного  

учреждения, предприятия; 

- копия свидетельства о 

рождении; 

 

 

 

 

 

 

1 раз в семестр 

 

 

 

 

 

3-кратный размер 

государственной 

базовой академической 

стипендии 

Вторая очередь 

1 Студенты, временно  

оказавшиеся в 

тяжелом  

материальном  

положении 

- личное заявление, 

согласованное с    классным 

руководителем учебной 

группы и зав. отделением 
- документы, 

подтверждающие 

ситуацию, излагаемую в 

заявлении 

По факту 2-кратный размер 

государственной 

базовой академической 

стипендии 

Третья очередь 

1 Студенты, 

готовящиеся   к 

участию  и 

участвующие  в 

российских и 

республиканских 

соревнованиях  

 

- личное заявление 

студента, согласованное с 

педагогом – тренером и 

руководителем физического 

воспитания колледжа с 

указанием периода 

подготовки  к 

соревнованиям и их 

прохождения, 

- документ, 

подтверждающий факт 

проведения указанных 

соревнований (Положение, 

вызов и т.п.) 

- приказ о направлении 

студентов для участия в 

соревнованиях 

По факту  

за 7 дней до 

начала 

соревнований и 

на  каждый день 

соревнований 

 по 100 рублей в день 

каждому на  

удешевление  питания , 

организуемого в 

столовой  колледжа (в 

период подготовки) и в 

других местах 

общественного питания 

в период  выездных 

соревнований 

2 Студенты, 

посещающие 

инструктивно – 

оздоровительный 

лагерь по подготовке 

к летней практике в 

детских 

оздоровительных 

лагерях,  на летних 

детских площадках  

и  в ДОУ 

 

-личное заявление студента, 

согласованное с  

заместителем по учебно-

производственной работе с 

указанием периода 

посещения лагеря, 

- Приказ о работе лагеря 

По факту, в 

сроки работы 

лагеря 

по 150  руб. в день 

каждому на 

удешевление  2- 

разового питания, 

организуемого в 

столовой колледжа 

3 Студенты, 

посещающие военно 

– спортивный лагерь  

-личное заявление студента, 

согласованное с  

заместителем по БЖД с 

По факту, в 

сроки работы 

лагеря 

по 200  руб. в день 

каждому на 

удешевление 3- 



 
 

 

 

 

 

4   ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ И РАЗМЕРЫ  МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ПОЗИТИВНОЙ  И  РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СТУДЕНТОВ 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности, 

по которому производится 

материальное 

стимулирование 

Ответственный 

за 

представление, 

представляемый 

документ  

Кратность 

получения 

материального 

стимулирования 

Размер 

материального 

стимулирования 

1 За участие в предметных 

олимпиадах, викторинах, 

конкурсах, выставках 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе; 

Приказ по итогам  

 

По факту 

Российский  

уровень 

I место- 500% 

II место – 450% 

III место – 400% 

размера 

государственной 

базовой 

академической 

стипендии 

 Республиканский 

уровень  

I место- 350% 

II место – 300% 

III место – 250% 

размера 

государственной 

базовой 

академической 

стипендии 

 

Муниципальный 

уровень 

I место- 200% 

II место – 150% 

III место – 100% 

размера 

2 За участие в научно-

методической и 

исследовательской 

(проектной) деятельности  (в 

конференциях, семинарах, 

конкурсах,  фестивалях, и 

т.п.)  

Заместитель 

директора по 

научно-

исследовательской 

работе  

Приказ по итогам 

 

 

По факту 

 указанием периода 

посещения лагеря, 

- Приказ о работе лагеря 

разового питания, 

организуемого в 

столовой  колледжа  

4 Студенты, 

участвующие в 

туристических 

походах (летний, 

зимний, 

однодневный на 

о.Табашино) 

- личное заявление 

студента, согласованное с 

руководителем физического 

воспитания колледжа с 

указанием периода 

подготовки  к походом и его 

прохождения, 

- приказ о направлении 

студентов для участия в 

походах 

 

По факту по 100 рублей в день 

каждому на 

удешевление питания 



 
 

 

 

3 За командное и 

индивидуальное участие в 

спортивных мероприятиях 

разного уровня 

Руководитель 

физического 

воспитания 

 

По факту 

государственной 

базовой 

академической 

стипендии 

Колледжный  

уровень 

I место- 100% 

II место – 75% 

III место – 50% 

размера 

государственной 

базовой 

академической 

стипендии 

4 За групповое и 

индивидуальное  участие в 

культурно-массовых  

мероприятиях разного 

уровня  

(концерты, конкурсы, 

фестивали, смотры и т.п.) 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Приказ по итогам 

 

По факту 

5 За участие в воспитательной 

работе и общественной  

деятельности  

колледжа (Конкурсы «Самая 

сплоченная учебная группа», 

«Лучшая  ученая группа по 

самообслуживанию»,  

«»Лучшая комната в 

общежитии», «Лучшая 

секция в общежитии» и т.п.,   

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Приказ по итогам 

 

 

 

По факту 

 

От 0,5 – кратного            

до 3-кратного 

размера 

государственной 

базовой 

академической 

стипендии 

6 За активную работу в 

органах  

студенческого 

самоуправления,  

студенческих объединениях  

(студенческий совет, школа  

студенческого актива и т.п.): 

Заместитель 

директора по 

воспитательной  

Приказ  об 

утверждении  

состава органов  

студенческого 

соуправления 

работе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50%   размера 

государственной 

базовой 

академической 

стипендии 

председателю студсовета 

колледжа и  председателю  

студсовета общежития 

Вышеназванный 

приказ 

ежемесячно 

 членам студсовета  

колледжа и       членам 

студсовета общежития 

Вышеназванный 

приказ 

ежемесячно 25% размера 

 старостам учебных групп,  Вышеназванный 

приказ 

ежемесячно 25% размера 

7 По итогам деятельности в 

течение  

семестра или учебного года 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

 

1 раз в семестр 

От 1- кратного                 

до 3- кратного 

размера 



 
 

 

 

 заместители 

директора 

Приказ по итогам 

государственной 

базовой 

академической 

стипендии в 

соответствии с 

набранными  балами 

 

  



 
 

 

 

Приложение №4 

 

Директору ГБПОУ  Республики Марий 

Эл «ОМК им. И.К. Глушкова» 

С.Н. Мотовиловой 

__________________________________ 

ФИО 

студент(а, ки)/обучаще(гося, йся) 

группы 

__________________________________ 

по специальности/профессии  

__________________________________ 

 

Заявление 

 

 Прошу выделить материальную помощь в связи с                                                                                                                                         

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(указать причину нуждаемости в материальной помощи) 

 

 

____________________     ____________________ 

   дата        подпись 

 

 

Классный руководитель группы ______________ 

Зав. отделением ___________________________ 

Староста группы__________________________ 

  



 
 

 

 

Приложение №5 

Критерии и ответственные педагоги  

для назначения  

повышенной государственной академической стипендии 

 
№ 

п/п 

Направление деятельности, по которому 

производится представление на назначение 

повышенной государственной академической 

стипендии 

Ответственный                      

за направление, 

представляемый документ 

1 За успехи  в учебной деятельности, 

участие в предметных олимпиадах, 

конкурсах, выставках, чемпионатах 

профмастерства 

Заместитель директора  

по ТиПО; 

Приказ по итогам 

2 За участие в исследовательской 

(проектной) деятельности (в 

конференциях, семинарах, конкурсах, 

фестивалях и т.п.) 

Зав. отделением; 

Приказ  по итогам 

3 За командное и индивидуальное участие в 

спортивных мероприятиях разного уровня  

Руководитель 

физического воспитания 

Приказ по итогам 

4 За групповое и индивидуальное участие в 

культурно-массовых мероприятиях 

разного уровня  (концерты, конкурсы, 

фестивали, смотры и т.п.) 

Заместитель директора по 

ВР 

Приказ по итогам 

5 За работу председателя в студенческом 

совете колледжа и общежития 

Заместитель директора   

по ВР (по предложению 

воспитателя, кл. 

руководителя) 

Приказ об утверждении 

студенческого 

соуправления  

Членам студсовета колледжа и членам 

совета общежития 

Старостам учебных групп 

 



 
 

 

 

 

 

Приложение № 6 

Материалы для расчета размера премии студенту  колледжа за его 

позитивную активность по итогам календарного года/двух семестров 

 

Расчет  начисления баллов для определения размера премии  

во 2-м семестре 20___ – 20___ уч. г.  и  в 1-м семестре 20___ – 20___ уч. г. 

 

 

 

 

Расчет снятия баллов из числа начисленных  для премирования  

за дисциплинарные взыскания и  пропуски по неуважительной причине 
Выговор 5 

Замечание 3 

Пропуски  ➢ более 36 теоретических и практических занятий 10 

➢  ➢ более 20  теоретических и практических занятий 7 

➢  ➢ более 10  теоретических и практических занятий 5 

➢  ➢ более 4  теоретических и практических занятий 3 

Опоздания ➢ более  40 6 

 ➢ более 20 4 

 ➢ более 10 2 

 ➢ более  5 1 

Безответственность в  дежурстве (ежедневная и генер. уборка  в 

кабинете, дежурство по колледжу) 

от 10 

балллов                    

до 1 балла 

 Российский Межреги- 

ональный 

Республи 

канский 

Районный Коллед-

жный 

1 место 15 10 8 6 4 

2 место 13 9 7 5 3 

3 место 11 8 6 4 2 

Организатор 7 7 5 2 1 

Акт.участник 6 6 4 1,5 0,5 

Пас.участник 3 2 1 0,5 - 

Автор статьи 6 5 3 2 1,5 



 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ» 

«___»_____________20______                            

  Председатель Совета ______________________отделения ________/____________________ 

Сводная ведомость учета баллов для начисления премии студентам за успехи в различных видах  позитивной деятельности 

во 2-м семестре  20___ – 20___ уч. года  и  в 1-м семестре 20___ – 20___ уч. г. 

№ 

п/п 

ФИО 

студента 

Российский Межреги- 

ональный 

Республи 

канский 

Район-

ный 

Коллед-

жный 

 Сумма 

баллов 

Снятые баллы Всего  

баллов  

для 

преми 

рования 

пове- 

дение 

посеща- 

емость 

опоз- 

дания 

дежур-

ство 

сумма  

снятых 

баллов 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

…..              

25              

                                                                               

         Классный руководитель_____________/_______________________ 

                                                                                       Староста группы____________________/_______________________ 
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