1.1.

Настоящее

Федеральным

законом

I.

Общие положения

Положение

разработано

«Об

образовании

в

в

соответствии

Российской

с

федерации»,

законодательством Российской Федерации, Уставом ГБПОУ «Челябинский
педагогический колледж №2» (далее – Колледж).
1.2.

Положение

определяет

порядок

присуждения

и

выплаты

именных стипендий ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2»
(далее – Именные стипендии)
1.3. Цели Именных стипендий:
- усиление мотивации обучающихся к повышению качественного
освоения дисциплин в области педагоги в рамках основной образовательной
программы по специальностям «Дошкольное образование», «Преподавание в
начальных классах»;
- стимулирование творческой

инициативы и общественно-полезной

деятельности студентов Колледжа;
- развития научной и исследовательской деятельности обучающихся.
1.4. Именные стипендии учреждаются решением общего собрания
педагогического коллектива и Студенческого совета Колледжа.
1.5.

Для обучающихся в Колледже учреждаются следующие именные
стипендии:

 Стипендия имени В.И. Маркова;
 Стипендия имени Т.Н. Крохалевой;
1.5.1.

Именная

стипендия

имени

В.И.

Маркова

назначается

обучающимся, имеющим отличные оценки «отлично» и «хорошо» за
предыдущий учебный семестр, и достигших особых успехов в учебной,
научной, или исследовательской деятельности.
1.5.2. Именная

стипендия

имени

Т.Н.

Крохалевой

назначается

обучающимся Колледжа, имеющим оценки «отлично» и «хорошо» за
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предыдущий учебный семестр, и достигших особых успехов в творческой
или общественно-полезной деятельности.
II. Порядок назначения Именных стипендий
2.1.

Именные стипендии назначаются один раз в учебный год – в

январе текущего года.
2.2.

Конкурс на получение Именных стипендий (далее – Конкурс)

является открытым. К нему допускаются все учащиеся очной формы
обучения по специальностям 44.02.01 «Дошкольное образование» и 44.02.02
«Преподавание в начальных классах».
2.3.

В Конкурсе могут принимать участие студенты, обучающиеся как

на бюджетной, так и на договорной основе.
2.4.

Кандидатура обучающегося на соискание Именной стипендии

представляется

активами

групп

в

виде

письменно

оформленного

Представления с указанием заслуг кандидата. Представление подписывается
старостой группы, куратором группы, а также представителем группы в
Студенческом совете Колледжа.
2.5.

Кандидатура обучающегося на соискание Именной стипендии

может быть представлена представителем администрации Колледжа в виде
письменно оформленного Представления с указанием заслуг кандидата.
2.6.

Количество выдвигаемых кандидатов не может превышать трех

обучающихся по одному виду Именной стипендии.
2.7.

Кандидат может являться претендентом только одного вида

Именной стипендии.
2.8.

Решение о назначении на именную стипендию принимает

Стипендиальная

комиссия

утверждение директора

Колледжа

и

Колледжа, который

назначении Именной стипендии.
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передает
издает

материалы
приказ

на
о

2.9.

Получение Именной стипендии не лишает права ее обладателя

получать государственную академическую стипендию.

III. Порядок выплаты Именных стипендий

3.1.

Именные

стипендии

считаются

единовременной

выплатой,

перечисляемой на стипендиальный счет студента.
3.2. Именные стипендии в Колледже выплачиваются из собственных
внебюджетных средств.
3.2. Размер Именных стипендий устанавливается приказом директора
Колледжа.
3.3. Выплата Именных стипендий осуществляется не позднее одного
месяца после утверждения приказом директора Колледжа.
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