
ГБПОУ Белебеевский гуманитарно-технический колледж 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ БГТК 

____________ С.В. Тимохин 

____  ____________ 20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 
О порядке назначения именных стипендий 

 

 

П БГТК – 3.7.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Белебей 

 
© ГБПОУ БГТК www.fgoubmst.ru 

http://www.fgoubmst.ru/


Организация: 

ГБПОУ БГТК 

Вид документа:  Положение П БГТК - 3.7.1 

О назначении именных стипендий Стр. в документе: 2 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано на основании ФЗ №273 «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г., постановления Правительства Республики 

Башкортостан от 28.04.2014г № 197 «Об утверждении Порядка назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 

студентам по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики 

Башкортостан» 

1.2  Настоящее Положение устанавливает порядок назначения именных стипендий, 

учрежденных Правительством Российской Федерации или Республики Башкортостан, 

ведомствами, предприятиями, профсоюзными организациями (далее учредители) 

студентам в колледже по очной форме обучения.  
1.3 Претендентами на получение стипендии могут быть обучающиеся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки 

специалистов среднего звена по очной форме обучения, особые успехи которых 

подтверждены дипломами (или другими документами) победителей или призеров 

различных конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований и др.  

1.5 Размеры именных стипендий для студентов определяются органами, 

учредившими эти стипендии. 

2 Порядок назначения и выплаты  

2.1 Назначение стипендий для студентов лиц осуществляется ежегодно, с 1 сентября, 

на один учебный год. 

2.2 Колледж направляет ежегодно, в установленные сроки, список претендентов на 

назначение стипендий, утвержденный педагогическим советом колледжа, с описанием 

достижений указанных претендентов, в орган, учредивший эти стипендии, 

2.3 Колледж определяет претендентов на назначение стипендий на основе открытого 

конкурса, с учетом приоритетного отбора претендентов из числа студентов, обучающихся 

на более старших курсах.  

2.4 Отбор претендентов на назначение стипендий осуществляется в соответствии со 

следующими критериями: 

а) получение студентом оценок "отлично" и "хорошо" по итогам промежуточной 

аттестации в течение не менее 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих 

назначению стипендии; 

б) наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими документами) 

победителей и (или) призеров региональных, всероссийских и международных олимпиад, 

творческих конкурсов, конкурсов профессионального мастерства и иных аналогичных 

мероприятий в рамках колледжа, направленных на выявление достижений в учебе 

студентов; 

в) участие в научно-исследовательских конференциях, семинарах и спортивных 

мероприятиях. 

2.5 При проведении отбора претендентов на назначение стипендии учитываются: 

а) вид мероприятия (олимпиада, конкурс, соревнование), статус мероприятия 

(международное, всероссийское и (или) иное), является ли претендент победителем (с 

указанием занятого места) или участником; 

б) личный вклад претендента в получение результата в научно – исследовательских 

работах по изучаемым дисциплинам.  
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2.6 При отборе претендентов на назначение стипендии приоритет отдается: 

а) в первую очередь  претендентам, удовлетворяющим критериям, 

предусмотренным подпунктами "а", "б" и "в" пункта 2.4 настоящего Положения; 

 

б) во вторую очередь - претендентам, удовлетворяющим критериям, указанным в 

подпунктах "а" и "б"  пункта 2.4 настоящего Положения; 

в) в третью очередь - претендентам, удовлетворяющим критериям, указанным в 

подпунктах "а" и "в" пункта 2.4 настоящего Положения. 
 

 

 

 

 

Положение разработал: 
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