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О внесении изменений в локальные акты колледжа 

 

 

 

На основании Протокола стипендиальной комиссии от 14.10.2021 

года № 4  п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в  Положение о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся колледжа, утвержденного приказом № 084-0 от 

01.09.2018 года: 

1.1 .  п.7.2 изложить в следующей редакции:  

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; 

- 600 рублей студентам, получившим награду за результаты в 

спортивных ведомственных, региональных мероприятиях; 

- 600 рублей студентам, систематически участвующих в 

спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского 

характера  (Приложение 5). 

1.2. в п.4 раздела Третья очередь Приложения №3Категории 

студентов и перечень документов, необходимых для получения 

материальной помощи студентов изложить в следующей редакции 

 

2. Внести изменения в Положение о стипендиальной комиссии. 

п.3. изложить в следующей редакции: 

3.1. В состав стипендиальной комиссии колледжа входят:  

- директор, 

- заместитель директора по учебно-производственной работе, 

- заместитель директора по воспитательной работе, 

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 



- заместитель директора по научно- методической работе и 

дополнительному профессиональному образованию, 

- социальный педагог, 

- секретарь учебной части, 

- заведующие отделениями  очной формы обучения (руководители 

специальностей), 

- классные руководители учебных групп, 

- бухгалтер по расчетам со студентами бухгалтерии колледжа, 

- председатель первичной профсоюзной организации колледжа,  

- председатель студенческого Профкома, 

- члены Студсовета колледжа, 

3.2. Возглавляет стипендиальную комиссию заместитель 

директора по ВР; 

3.3. Состав стипендиальной комиссии колледжа формируется по 

представлению заместителя директора по воспитательной работе 

колледжа и утверждается приказом директора. 

 

3. Леонову Ивану Игоревичу, программисту разместить 

информацию о внесении изменений в локальные акты на сайте 

колледжа. 

4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на Летову 

Светлану Васильевну, заместителя директора по ВР 

 

 

 

Директор        С.Н. Мотовилова 

 

С приказом ознакомлены: 

Леонов Иван Игоревич   «___»____________   _____________ 

Летова Светлана Васильевна  «___»____________   _____________ 
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