
 



 успехи в учебе (в течение какого периода наблюдается отличная успеваемость 

по  всем дисциплинам);  

  наличие успехов сверх учебного плана или программы; 

  активное участие в поисково-исследовательской работе (письменные работы, 

конкурсы, конференции, олимпиады и т.д.); 

   участие в общественной жизни группы, отделения, техникума, города, края. 

3. Порядок награждения  стипендией техникума, Ставропольского 

крайпотребсоюза, Федерации профсоюзов, Главы города, Губернатора. 

3.1. Стипендия техникума, Ставропольского крайпотребсоюза, выдается 

ежемесячно в размере, установленном директором техникума, Ставропольским 

крайпотребсоюзом. 

3.2.   Выплата  стипендии  производится  ежемесячно  в   кассе техникума с 

сентября по январь за I полугодие и с февраля по июнь за II полугодие, согласно 

приказа «О назначении стипендии». 

3.3.  Именные стипендии Федерации профсоюзов, Главы города, Губернатора 

перечисляются на банковские карты студентов. 

4. Стипендиальная комиссия. 

4.1. В состав стипендиальной комиссии входят: заместитель директора по УВР, 

заведующая очным отделением, организатор воспитательной работы, председатель 

студенческого совета, председатель студенческого профсоюзного комитета. 

  Правомочия стипендиальной комиссии: 

- рассматривает выписку из протоколов студенческого совета, характеристики на 

кандидатов на  присуждение  стипендий; 

- определяет лучшие кандидатуры и  выносит  предложение  о  назначении  

стипендий студентам на заседание педагогического совета; 

- имеет право самостоятельно вносить предложения о назначении стипендий. 

5.   Решения педагогического совета о назначении стипендии вступает  в  силу 

после  издания  приказа директора. 

6. Государственная академическая стипендия, государственная социальная 

стипендия, стипендия Правительства Российской Федерации обучающимся ЧПОУ 

«Кооперативный техникум» не выплачиваются. Назначаются студентам, 

обучающимся по очной форме в  государственных  организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования и проявившим выдающиеся способности 

в учебной и научной деятельности. (Порядок назначения и выплаты 

государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 

стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, 

государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края в 

государственных образовательных организациях Ставропольского края, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального и высшего 

образования (утвержден приказом Министерства образования Ставропольского 

края от 25 апреля 2018 года №660-пр). 

 

Порядок внесения изменений и дополнений 

7. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере 

необходимости. 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


