Департамент образования Кировской области
Кировское областное государственное образовательное бюджетное
учреждение среднего профессионального образования
«Вятский автомобильно- промышленный колледж»
КОГОБУ СПО «ВАПК»
Положение о виде деятельности
СМК-ВАПК-ПВД-05-04-2012

О порядке выдвижения кандидатов на стипендию
Правительства Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ
Директор КОГОБУ СПО «ВАПК»
__________________В.И. Салтанов
«_____»___________20 года
Введено в действие
Приказом №_______от___________

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ НА СТИПЕНДИЮ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СМК–ВАПК-ПВД-05-04-2012
Версия 01
Дата введения: ____________
ОДОБРЕНО
Советом колледжа
КОГОБУ СПО «ВАПК»
Протокол № _____
«_____»___________20

года

Кирово- Чепецк 2012
Должность
Разработал
Проверил

Версия: 01

Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по УР

Фамилия/ Подпись

Дата

Новожилова Г.Ю..
Девятьярова В.Г.
Стр. 1 из 5

Положение

КОГОБУ СПО «ВАПК»
Положение о порядке выдвижения кандидатов на стипендию
Правительства Российской Федерации
СК-ВАПК-ПВД-05-04-2012

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТА
1 Назначение и область применения ................................................................................. 3
2 Нормативные ссылки ......................................................................................................... 3
3 Общие положения ................................................................................................................. 3
4 Порядок и сроки назначения стипендий ....................................................................... 3
5 Лист регистрации изменений ........................................................................................... 5

Версия: 01

Стр. 2 из 5

Положение

КОГОБУ СПО «ВАПК»
Положение о порядке выдвижения кандидатов на стипендию
Правительства Российской Федерации
СК-ВАПК-ПВД-05-04-2012

1

Назначение и область применения

1.1 Настоящее Положение определяет порядок выдвижения кандидатов на соискание стипендий Правительства Российской Федерации, обучающихся в КОГОБУ
«Вятский автомобильно-промышленный колледж».

2 Нормативные ссылки
Положение о назначении стипендий Правительства Российской Федерации
для лиц, обучающихся в образовательных учреждениях начального профессионального
образования, среднего профессионального образования и высшего профессионального
образования по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам начального профессионального и среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2011 года №
1114.
Нормативные документы областной администрации.
Устав КОГОБУ СПО « ВАПК».
Приказы и распоряжения директора колледжа.
настоящее Положение.

3 Общие положения
3.1. В целях поощрения лучших студентов и учащихся за успехи в учебе, в освоении будущей специальности, профессии, за достижения в научной, исследовательской и
творческой деятельности обучающимся очной формы обучения назначаются стипендии
Правительства Российской Федерации.

4 Порядок и сроки назначения стипендий
4.1 Настоящее Положение устанавливает порядок назначения стипендий Правительства Российской Федерации (далее - стипендия) для обучающихся колледжа, получающих начальное профессиональное и среднее профессиональное образование по
очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам начального профессионального образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики России (далее - обучающиеся лица), в соответствии с перечнем профессий начального профессионального образования и специальностей среднего профессионального образования, необходимых для применения в области реализации приоритетных направлений модерниВерсия: 01
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зации и технологического развития экономики Российской Федерации, утвержденным
распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2011 года № 1943-р;
4.2 Назначение стипендий для обучающихся лиц и студентов осуществляется
ежегодно, с 1 сентября, на один учебный год.
4.3 Колледж представляет ежегодно, до 1 февраля, в отдел профессионального
образования департамента образования Кировской области сведения о численности
обучающихся лиц и студентов по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам начального профессионального и среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики
Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2011 года № 1114, заверенных подписью директора, печатью колледжа и подтвержденных копией свидетельства о государственной аккредитации по указанным программам.
4.4 Колледж направляет ежегодно, до 10 мая, в отдел профессионального образования департамента образования Кировской области перечень претендентов на назначение стипендий, сформированный с участием представителей обучающихся лиц и студентов и утвержденный Студенческим советом и Методическим советом колледжа, с
описанием достижений указанных претендентов и приложением письменного согласия
претендентов на передачу персональных данных третьим лицам.
Методический совет принимает решение о рекомендации кандидатов на получение стипендий Правительства РФ.
4.5 Претендентами на получение специальной государственной стипендии
Правительства РФ являются студенты очной формы обучения, начиная с третьего курса
обучения.
4.6 Отбор претендентов на назначение стипендий осуществляется в соответствии со следующими критериями:
а) получение обучающимся лицом или студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок "отлично" и "хорошо" при наличии не менее 50 процентов
оценок "отлично" от общего количества полученных оценок;
б) наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими документами) победителей и (или) призеров региональных, всероссийских и международных
олимпиад, творческих конкурсов, конкурсов профессионального мастерства, олимпиад
и иных аналогичных мероприятий, направленных на выявление достижений в учебе
обучающихся лиц и студентов, проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии;
в) систематическое, в течение не менее 2 лет, предшествующих назначению стипендии, участие в экспериментальной деятельности образовательного учреждения в
рамках научно-исследовательских и или научно-практических работ.
г) представление готовят зав.отделениями СПО и НПО, председатели цикловых
комиссий, на методический совет предоставляются следующие документы:
Версия: 01
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выписка из зачетной ведомости за все годы
ром, заверенная печатью;
развернутая характеристика-рекомендация,
ренная печатью;
копии научных статей, грамот и дипломов
гиональных олимпиад, фестивалей, докладов на
тий или изобретений.

обучения, подписанная директоподписанная директором, завепобедителя всероссийских, ренаучных конференциях, откры-

4.7 Документы, подтверждающие сведения о претендентах на назначение стипендии хранятся в течение 5-ти лет после представления их в департамент образования
Кировской области.
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