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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок отбора и представления 
претендентов на назначение именных стипендий, из числа студентов, 
обучающихся по имеющим государственную аккредитацию программам 
среднего профессионального образования в КГБ ПОУ ХКВТП (далее -
Колледж) и получающим образование соответствующего уровня впервые. 

1.2 Положение разработано на основании: 
-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- устава Колледжа; 
- иных локальных нормативных актов Колледжа. 

2 Понятие именной стипендии 

2.1 Именные стипендии являются дополнительными мерами 
стимулирования и поддержки студентов, обучающихся по программам 
среднего профессионального образования очной формы, являющихся 
гражданами Российской Федерации. 

2.2 Именные стипендии, их количество и размер устанавливается 
ежегодно устанавливаются Губернатором Хабаровского края, мэром г. 
Хабаровска, иными государственными органами, организациями и 
учреждениями различных форм собственности в целях формирования и 
укрепления кадрового потенциала Хабаровского края и стимулирования, 
наиболее отличившихся в учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной деятельности студентов. 

2.3. Количество претендентов от Колледжа не должно превышать 
количество установленных именных стипендий соответствующего вида. 



2.4 Именная стипендия может быть назначена студенту вне зависимости 
от основы обучения (платная / бесплатная). Получение именной стипендии не 
лишает студента права на получение иных стипендий, установленных 
федеральным законодательством или учрежденных гражданами и 
юридическими лицами. 

2.5 Получение именной стипендии и / или иных стипендий в учебный 
год, предшествующий назначению именной стипендии, не относится к 
достижениям, учитываемым при отборе и представлении претендентов на 
именные стипендии в новом учебном году. 

2.6 Именные стипендии назначаются ежегодно на один учебный год. 
2.7 Нахождение получателя именной стипендии в академическом 

отпуске, отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет не является основанием для прекращения 
выплаты назначенной получателю именной стипендии. 

3 Порядок конкурсного отбора 

3.1 К конкурсному отбору допускаются обучающиеся, 
удовлетворяющие следующим условиям: 

- получение по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 
двух семестров подряд, предшествующих назначению стипендии, оценок 
«отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50% оценок «отлично» от 
общего количества полученных оценок; 

- отсутствие академической задолженности или пересдачи экзамена 
(зачета) по неуважительной причине в течение двух следующих друг за другом 
семестров, предшествующих назначению стипендии; 

активное участие обучающегося в научных конференциях, 
интеллектуальных играх, круглых столах, мастер классах, творческих 
мероприятиях, выставках т.д.; 

- участие в общественных и спортивных мероприятиях; 
- участие в профориентационной работе; 
- стопроцентная посещаемость учебных занятий (отсутствие по 

уважительной причине подтверждается соответствующим документом); 
- безупречная дисциплина (отсутствие замечаний, дисциплинарных 

взысканий, положительные характеристики от куратора учебной группы, 
преподавателей); 

- соблюдение обучающимся устава Колледжа, Правил внутреннего 
распорядка обучающихся, договора об оказании платных образовательных 
услуг; 

- наличие отзыва наставника (руководителя практики обучающегося) от 
организации. 

Необходимо обязательное соблюдение одного и более критериев отбора 
претендентов. 



3.2 Для участия в конкурсе обучающийся описывает свои достижения и 
передает описание с приложением копий подтверждающих документов (на 
бумажных носителях) в назначенном приказом директора ответственному 
лицу Колледжа, заместителю директора по учебной работе. 

3.3 Заместитель директора по учебной работе формирует список 
претендентов с учетом приоритетного отбора лиц, обучающихся на более 
старших курсах, и заполняет утвержденные формы с описанием достижений 
претендентов. 

3.4 Ранжированные списки претендентов в заданной форме 
утверждаются директором Колледжа. 

4 Регламент организационных мероприятий 

4.1 Приказом директора по окончании сессии определяются: 
- должностное лицо, ответственное за отбор претендентов по всем видам 

именных стипендий; 
- календарный график оформления требуемых документов; 
4.2 Отбор претендентов па назначение ежемесячной стипендии 

производится Педагогическим советом Колледжа. 
4.3 В течение десяти дней с момента появления информации об итогах 

конкурса ответственные подразделения обеспечивают оформление 
получателями именных стипендий заявлений на выплату по установленной 
форме. Реквизиты банка, представленные получателем именной стипендии в 
заявлении, подтверждаются официальной банковской справкой либо визой 
уполномоченного сотрудника бухгалтерии Колледжа. 

4.4 Основаниями для прекращения выплаты именной стипендии 
студенту являются его отчисление или перевод на заочную / очно-заочную 
форму обучения. 


