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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся ГБПОУ 

«Троицкий педагогический колледж»  (далее - Положение) разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп.), Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях и социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (с изм. и доп.), Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13 июня 2013 г. № 455 «Об утверждении порядка и оснований 

предоставления академического отпуска обучающимся»(с изм. и доп.), Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 25 февраля 2014 г. N 139 "Об установлении 

требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, 

которым назначается государственная академическая стипендия"(с изм. и доп.),  

Законом  Челябинской области от 25 октября 2007 г. N 212-ЗО "О мерах социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, 

причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье"(с изм. 

и доп.), Постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 27 

февраля 2014 г. N 1913 "О стипендии Законодательного Собрания Челябинской области 

студентам профессиональных образовательных организаций, студентам и аспирантам 

образовательных организаций высшего образования"(с изм. и доп.), Постановлением  

Правительства Челябинской области от 25 декабря 2013 г. N 541-П "О нормативах для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета в областных и федеральных государственных профессиональных 

образовательных организациях и Порядке назначения государственной академической 

стипендии, государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в областных и 

федеральных государственных профессиональных образовательных организациях" (с 

изм. и доп.), Уставом государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Троицкий педагогический колледж»  (далее - Колледж). 

1.2. Положение определяет порядок назначения и выплаты государственной  

академической стипендии, государственной академической стипендии в повышенном 

размере, государственной  социальной стипендии обучающихся Колледжа  по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.  

1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся 

Колледжа в целях стимулирования и (или) поддержки их мотивации к качественному 

освоению ими соответствующих образовательных программ.  

1.4.   В колледже устанавливаются следующие виды стипендий:  

-  государственная академическая стипендия; 

-  государственная  академическая стипендии в повышенном размере обучающимся 

по очной форме обучения, получающим государственную академическую стипендию и 

имеющим по итогам промежуточной аттестации оценки "отлично"; 

-  государственная социальная стипендия. 

1.5. Размеры государственной академической стипендии,  государственной  

академической стипендии в повышенном размере, государственной социальной 

стипендии,  определяются Колледжем самостоятельно с учѐтом мнения Студенческого 

совета самоуправления  в пределах средств, выделяемых Колледжу  на стипендиальное 

обеспечение обучающихся и не могут быть меньше нормативов, установленных 

Правительством Челябинской области. 

1.6. Государственная  академическая  стипендия, государственная  социальная  

стипендия, государственная академическая стипендия в повышенном размере 
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выплачиваются с учетом районного коэффициента, установленного для Челябинской 

области. 

1.7. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной 

форме обучения и за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, выплачивается 

государственные академические стипендии на условиях, установленных настоящим 

Положением.  

2.ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

АКАДЕМИЧЕСКИХ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОВЫШЕННОМ РАЗМЕРЕ, 

СТИПЕНДИЙ  

2.1. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся 

Колледжа в зависимости от успехов в учебе, на основании результатов промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца, 

следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год. 

Государственная академическая стипендия назначается приказом директора Колледжа 

на основании решения стипендиальной комиссии с учетом мнения Студенческого совета  

самоуправления Колледжа. 

2.2. Обучающийся, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

-  отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

-  отсутствие академической задолженности. 

2.3. Формами промежуточной аттестации являются зачѐт, дифференцированный 

зачѐт, экзамен, комплексный экзамен по предметам, дисциплинам, МДК, УП, ПП, 

экзамен по модулю, периодичность которых устанавливается учебным планом по 

специальности.  

В случае проставления оценки за производственную или учебную практику после 

проведения промежуточной аттестации, то результаты прохождения практического 

обучения учитываются в итогах последующей промежуточной аттестации. 

2.3.  В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 

аттестации в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком 

государственная академическая стипендия выплачивается всем обучающимся первого 

курса очной формы обучения, обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета в размере не ниже нормативов, установленных Правительством 

Челябинской области.  

2.4.  Во втором семестре обучающимся первого курса Колледжа государственная 

академическая стипендия назначается по результатам промежуточной аттестации с 

первого числа месяца, следующего за промежуточной аттестацией, в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

2.5.  Обучающимся, не выполнившим требования по качеству учѐбы или имеющим 

академическую задолженность, или ликвидировавшим задолженность после 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком, 

государственная академическая стипендия не назначается. Государственная 

академическая стипендия не назначается также обучающимся, не явившимся на экзамен 

по неуважительной причине, независимо от результатов последующих пересдач. 

2.6. Результаты пересдач экзаменов с целью повышения оценки (как в период 

промежуточной аттестации, так и после неѐ), сданных ранее на «удовлетворительно», 

при назначении государственной академической стипендии не учитываются. 

2.7. В случае если обучающийся успешно сдал текущую промежуточную 

аттестацию, но имеет задолженность по предыдущей промежуточной аттестации, 

академическая стипендия не назначается. В случае ликвидации вышеуказанной 
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академической задолженности без оценок «удовлетворительно» академическая 

стипендия по итогам текущей промежуточной аттестации назначается с момента  

ликвидации данной задолженности. 

2.8. Сроки промежуточной аттестации могут быть продлены отдельным 

обучающимся по болезни (при наличии медицинской справки, предоставленной  не 

позднее 3-х рабочих дней с момента выдачи медицинской справки) и другим 

уважительным причинам с обязательным оформлением индивидуального учебного 

плана. В случае, если обучающийся не предоставил медицинскую справку в течение 3-х 

рабочих дней с момента выдачи, продление промежуточной аттестации не оформляется. 

2.9. Обучающемуся, имевшему продление промежуточной аттестации по 

уважительной причине и сдавшему еѐ в сроки, установленные индивидуальным 

учебным планом, стипендия назначается на общих основаниях. 

2.10. Обучающимся, переведѐнным из другой образовательной организации 

среднего профессионального образования, восстановленным после отчисления по 

уважительным причинам, государственная академическая стипендия назначается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором была ликвидирована 

задолженность по индивидуальному учебному плану. Основанием для назначения 

государственной академической стипендии служат результаты сдачи экзаменов, зачѐтов, 

курсовых проектов и работ, прохождения практик по прежнему месту учѐбы, а также 

результаты ликвидации переводной академической задолженности, вызванной разницей 

в образовательных программах и(или) учебных планах. 

2.11. Обучающимся, переведѐнным с платной основы обучения на бюджетную 

основу обучения, с других форм обучения на очную форму обучения на бюджетной 

основе, государственная академическая стипендия назначается с первого числа месяца 

следующего за месяцем, в котором был издан приказ о переводе при условии, что 

имеющиеся до перевода результаты последней промежуточной аттестации дают право 

на получение государственной академической стипендии. 

2.12.  Государственная академическая стипендия обучающимся, восстановленным 

после отчисления по неуважительным причинам, не назначается до прохождения 

очередной промежуточной аттестации. 

2.13. Обучающимся из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, 

устанавливается минимальный размер государственной академической стипендии 

независимо от успехов в учебе. 

2.14. Государственная академическая стипендия в повышенном размере 

назначается обучающимся в соответствии с критерием, указанным в подпункте 3 пункта 

1.4. настоящего Положения.   

2.15. Государственная академическая стипендия в повышенном размере 

назначается приказом директора Колледжа на основании решения стипендиальной 

комиссии с учетом мнения Студенческого совета  Колледжа. 

2.16. Государственная академическая стипендия в повышенном размере 

назначается обучающимся, получающим государственную академическую стипендию, 

на период назначения государственной академической стипендии до окончания 

очередной промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

2.17.  Размер государственной академической стипендии в повышенном размере 

увеличивается на 100 процентов по сравнению с размером государственной 

академической стипендии, установленным Колледжем. 

2.18. Выплата государственной академической стипендии, повышенной 

государственной академической стипендии осуществляется ежемесячно и прекращается: 
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-  с первого числа месяца, следующего за месяцем получения обучающимся оценки 

«удовлетворительно» во время промежуточной аттестации или образования у студента 

академической задолженности; 

-  со дня издания приказа об отчислении обучающегося  из Колледжа, с даты, 

указанной в приказе об отчислении. 

Размер повышенной государственной академической стипендии, выплачиваемой за 

месяц, в котором происходит отчисление, определяется пропорционально количеству 

дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

2.19. При предоставлении обучающимся Колледжа академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет выплата назначенной государственной академической стипендии, 

государственной академической стипендии в повышенном размере, приостанавливается 

с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления академического 

отпуска, и возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату 

предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода 

обучения, за который государственная академическая стипендия была выплачена до 

предоставления указанных отпусков. 

Размер государственной академической стипендии в повышенном размере, 

выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 

пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

2.20.   В летний период государственная академическая стипендия, государственная 

академическая стипендия в повышенном размере  выплачивается за весь каникулярный 

период не позднее чем за три рабочих дня до начала каникул. 

3.ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ  СОЦИАЛЬНЫХ  СТИПЕНДИЙ  

3.1.Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, 

являющимся: 

1. детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицом, потерявшим в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя; 

2. детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства; 

3. лицами, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне; 

4. лицами, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы; 

5. ветеранами боевых действий; 

6. лицами из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 

службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних 

войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных 

государственных органах, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в 

инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при 

федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских 

формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской 

Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах государственной 

охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов 
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государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих 

замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной 

службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом 

"а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 

1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"; 

7. лицами, получающими государственную социальную помощь. 

3.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеет 

обучающийся, представивший в стипендиальную комиссию документ, подтверждающий 

назначение государственной социальной помощи, выдаваемый органом социальной 

защиты населения Российской Федерации по месту жительства, либо документ, 

подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в п. 3.1. 

настоящего Положения. 

3.3. Обучающиеся, претендующие на получение государственной социальной 

стипендии, представляют в стипендиальную комиссию следующие документы: 

-  документ, подтверждающий назначение государственной социальной помощи, 

выданный органом социальной защиты населения Российской Федерации по месту 

жительства, либо документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в подпунктах 1 - 7 пункта 3.1 настоящего Положения; 

-  личное заявление по форме согласно Приложению № 1, поданное на имя 

директора и содержащее фамилию, имя, отчество, номер учебной группы обучающегося, 

адрес проживания, контактный телефон, адрес электронной почты, просьбу о 

назначении государственной социальной стипендии, перечень прилагаемых к заявлению 

документов. Заявление обязательно должно быть завизировано классным руководителем 

учебной группы; 

-  студенческий билет (копия). 

3.4.  Обучающиеся, претендующие на стипендию по критерию, указанному в 

подпункте 1 п.3.1 настоящего Положения, должны представить к заявлению о 

назначении и выплате государственной социальной стипендии копии  подтверждающих 

документов: свидетельство о рождении; свидетельство о смерти единственного родителя 

или обоих родителей; справка о рождении ребенка, выдаваемая в случае, когда сведения 

об отце ребенка внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери 

ребенка; приговор суда об осуждении родителей или единственного родителя к 

лишению свободы; решение суда об ограничении (лишении) родительских прав; 

решение суда о признании гражданина безвестно отсутствующим; решение суда о 

признании гражданина умершим; решение суда о признании гражданина 

недееспособным (ограниченно дееспособным); справка о нахождении в местах 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 

выданная органами внутренних дел или прокуратурой; справка стационарного 

лечебного учреждения о нахождении на излечении родителей или единственного 

родителя; решение местного исполнительного органа о назначении опекуна 

(попечителя); решение суда об установлении опеки (попечительства); справку из органа 

социальной защиты об отнесении гражданина к категории ребѐнка-сироты или ребѐнка, 

оставшегося без попечения родителей, или лица из числа детей-сирот, или детей, 

оставшихся без попечения родителей; справку о факте получения, размере пособий, 

компенсаций и других социальных выплат либо о неполучении указанных выплат. 

3.5. Обучающиеся, претендующие на стипендию по критерию, указанному в 

подпункте 2 пункта 3.1.  настоящего Положения, должны представить к заявлению о 

назначении и выплате государственной социальной стипендии  копию справки, 

подтверждающую факт установления инвалидности.  
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3.6. Обучающиеся,  претендующие на стипендию по критерию, указанному в 

подпункте 3 пункта 3.1.  настоящего Положения, должны представить к заявлению о 

назначении и выплате государственной социальной стипендии  копии подтверждающих 

документов: удостоверение гражданина, подвергшегося воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; удостоверение гражданина, 

получившего или перенесшего лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с 

радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, ставшего инвалидом 

вследствие чернобыльской катастрофы; удостоверение участника ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; удостоверение участника ликвидации 

последствий аварии в 1957 году на объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча; иной документ, подтверждающий факт воздействия радиации 

вследствие аварий и катастроф. 

3.7. Обучающиеся,  претендующие на стипендию по критериям, указанным в 

подпунктах 4 пункта 3.1.  настоящего Положения, должны представить к заявлению о 

назначении и выплате государственной социальной стипендии  копии подтверждающих 

документов: удостоверение ветерана боевых действий; удостоверение инвалида о праве 

на льготы; военный билет, другие подтверждающие документы. 

3.8. Обучающиеся, претендующие на стипендию по критериям, указанным в 

подпункте 6 пункта 3.1.  настоящего Положения, должны представить к заявлению о 

назначении и выплате государственной социальной стипендии копии подтверждающих 

документов: военный билет; контракт. 

3.9. Обучающиеся, претендующие на стипендию по критерию, указанному в 

подпункте 7 пункта 3.1. настоящего Положения, должны представить к заявлению о 

назначении и выплате государственной социальной стипендии документы, 

подтверждающие факт получения государственной социальной помощи. 

3.10. Государственная социальная стипендия назначается ежегодно с даты 

представления обучающемся документов, указанных в пунктах 3.3 – 3.9 настоящего 

Положения (за исключением категории лиц, получивших государственную социальную 

помощь), до первого числа месяца, следующего за датой окончания действия документа, 

подтверждающего право на получение государственной социальной стипендии, в случае 

если данный документ является бессрочным, выплата стипендии назначается до 

окончания обучения. 

3.11.  Обучающимся, относящимся к категории лиц, получившим в установленном 

порядке государственную социальную помощь, государственная социальная стипендия 

назначается с даты представления документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной в 

документе социальной помощи. 

3.12.  Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими 

в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в возрасте до 23 лет, 

обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета размер 

государственной социальной стипендии увеличивается на 50 процентов по сравнению с 

размером государственной академической стипендии, установленным образовательной 

организацией. 

3.13. Государственная социальная стипендия назначается приказом директора 

Колледжа, изданным в течение трех рабочих дней со дня представления обучающимся 

заявления и документов, предусмотренных пп.3.3-3.9 настоящего Положения.  

3.14. При наличии у обучающегося несколько оснований для назначения и выплаты 

государственной социальной стипендии, предусмотренных п. 3.1. настоящего 
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Положения, государственная социальная стипендия назначается и выплачивается по 

одному основанию, по выбору обучающегося.  

3.15. Государственная социальная стипендия выплачивается со дня издания приказа 

директора Колледжа о назначении государственной социальной стипендии один раз в 

месяц. 

3.16. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при 

наличии у студента задолженности по результатам экзаменационной сессии и 

возобновляется после ее ликвидации со дня приостановления выплаты указанной 

стипендии. 

3.17. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

-    отчисления обучающегося  из образовательной организации; 

-    прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

3.18. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается в случае 

предоставления обучающемуся академического отпуска, отпуска по беременности и 

родам,  отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

3.19. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет на весь период 

данных отпусков за ними сохраняется полное государственное обеспечение и им 

выплачивается государственная социальная стипендия. 

3.20. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора Колледжа о 

прекращении ее выплаты. 

3.21.  Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, имеют 

право претендовать на получение государственной академической стипендии на общих 

основаниях. 

4.СТИПЕНДИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

4.1. В срок до 31 августа  приказом директора Колледжа формируется 

стипендиальная комиссия не менее чем из 5-ти человек. Комиссия в обязательном 

порядке включает заведующего организационно-воспитательным отделом, председателя 

совета обучающихся (Студенческого совета самоуправления). 

4.2.  Стипендиальная комиссия Колледжа представляет обучающихся к назначению 

и прекращению  выплат государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии, государственной академической стипендии в повышенном 

размере.  

4.3.  В состав Стипендиальной комиссии входят председатель комиссии, секретарь 

комиссии, члены комиссии. 

4.4. Планирование и организацию своевременной работы стипендиальной 

комиссии осуществляет секретарь стипендиальной комиссии. 

4.5.  Секретарь стипендиальной комиссии также: 

-      обеспечивает явку членов стипендиальной комиссии на заседания; 

-      протоколирует заседания стипендиальной комиссии; 

-   обеспечивает заседание стипендиальной комиссии необходимыми материалами и 

информацией. 

4.6. Контроль и общее руководство стипендиальной комиссией Колледжа 

осуществляет председатель. 

4.7.   Комиссия работает на постоянной основе в течение учебного года. Заседания 

проводятся в соответствии с графиком учебного процесса. 
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4.8. В целях осуществления функций стипендиальной комиссии, классные 

руководители учебных групп представляют в стипендиальную комиссию заверенные 

ими ведомости результатов промежуточной аттестации всех обучающихся группы, 

подтверждающие право обучающихся на получение государственных академических 

стипендий, государственных академических стипендий в повышенном размере по форме 

согласно Приложению № 3. 

4.9.  Заседания стипендиальной комиссии проводятся не позднее пяти календарных 

дней с момента окончания промежуточной аттестации. 

4.10. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым 

большинством членов стипендиальной комиссии при присутствии не менее двух третей 

от списочного состава членов стипендиальной комиссии. При равенстве голосов, право 

решающего голоса принадлежит председателю комиссии. 

4.11. Решения стипендиальной комиссии оформляются в виде протокола по форме 

согласно Приложению № 4 и подписываются всеми членами комиссии, принявшими 

участие в заседании  и являются основанием для подготовки проекта приказов о 

назначении всех видов стипендий.  

4.12. Информация о принятых решениях доводится до сведения обучающихся через 

отделение очного обучения, официальный сайт Колледжа и другие информационные 

ресурсы. 

4.13. Стипендиальная комиссия Колледжа обязана соблюдать и принимать решения 

на основании настоящего Положения о стипендиальном обеспечении обучающихся 

ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж». 

4.14. Члены стипендиальной комиссии имеют право вносить предложения по 

усовершенствованию нормативной базы, порядку формирования и работы 

Стипендиальной комиссии. 

4.15. Члены Стипендиальной комиссии обязаны: 

-      присутствовать на заседаниях стипендиальной комиссии, участвовать в обсуждении 

рассматриваемых вопросов и выработке к ним решений; 

-  при невозможности присутствия на заседании заблаговременно извещать об этом 

секретаря стипендиальной комиссии; 

-     участвовать в разработке плана работы стипендиальной комиссии, повестки для 

очередного заседания стипендиальной комиссии. 

5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

5.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения приказом 

директора Колледжа. 

5.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

вводятся в действие приказом директора Колледжа в установленном порядке. 
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Приложение № 1 к Положению о стипендиальном обеспечении   

обучающихся ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж»  

 

Директору ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж»  

                                                              

От___________________________________________ 

                                                   обучающегося(йся) группы _____________________  

 Зарегистрированного (ой) по адресу: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
                                                                   (почтовый индекс контактный тел. 

                                                                                                                                                                                           адрес электронной почты) __  
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
 

            Прошу назначить мне государственную социальную стипендию с  

«__»_________20____ г. по  «___» _______________20___г. 

      Перечень документов на назначение государственной социальной стипендии, 

которые прилагаются к заявлению: 

1.________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________________ 

5.________________________________________________________________________ 

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности за 

предоставление ложной информации и недостоверных (поддельных) документов 

предупрежден(а). 

 

 

     

 

 

 

   Подпись                                                                              «____»____________20___г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Принято стипендиальной комиссией: 

Дата:___________________________ 

 

Секретарь комиссии:_________________(подпись, расшифровка) 
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Приложение № 2 к  Положению о стипендиальном обеспечении   

обучающихся  ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж»  

 

Директору ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж»  

                                                              

От___________________________________________ 

                                                   обучающегося(йся) группы _____________________  

 Зарегистрированного (ой) по адресу: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
                                                                   (почтовый индекс контактный тел. 

                                                                                                                                                                                           адрес электронной почты) __  
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
 

            Прошу назначить мне государственную социальную стипендию в повышенном 

размере  с  «__»_________20____ г. по  «___» _______________20___г. 

      Перечень документов на назначение государственной социальной стипендии, 

которые прилагаются к заявлению: 

1.________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________________ 

5.________________________________________________________________________ 

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю, об ответственности за 

предоставление ложной информации и недостоверных (поддельных) документов 

предупрежден(а). 

 

 

     

 

 

 

   Подпись                                                                              «____»____________20___г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Принято стипендиальной комиссией: 

Дата:___________________________ 

 

Секретарь комиссии:_________________(подпись, расшифровка) 
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Приложение № 3 к  Положению о стипендиальном обеспечении   

обучающихся  ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж»  

 
 
 
 

ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Ф.И.О. 
обучающегося________________________________________________________ 
№ группы_______________________________________________________________ 

Дата промежуточной аттестации_____________________________________________ 
 

№ 
п\п 

Наименование учебной дисциплины 
(зачѐт, дифференцированный зачѐт, экзамен, комплексный экзамен по предметам, дисциплинам, МДК, УП, ПП, 

экзамен по модулю) 

Оценка 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
Классный руководитель:                            подпись         
 
Дата:______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Принято стипендиальной комиссией: 
Дата:___________________________ 
 
Секретарь комиссии:_________________(подпись, расшифровка) 
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Приложение № 4  к  Положению о стипендиальном обеспечении   

обучающихся  ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж»  

 
 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания стипендиальной комиссии ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж»  

 № ____                                                                                                          от ________2022 г. 

 

Состав стипендиальной комиссии утвержден приказом № ______от ___________2022г. 

Председатель комиссии - 

Секретарь комиссии - 

Члены комиссии: 

____ 

Присутствовали: 

Председатель комиссии - 

Члены комиссии: 

__________ 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О назначении государственной академической стипендии, государственной 

академической стипендии в повышенном размере, государственной социальной 

стипендии. В 1-м семестре 2022/2023 учебного года. 

РЕШЕНИЕ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ 

      1.На основании итогов промежуточной аттестации установить государственную 

академическую стипендию обучающимся очной формы обучения в размере 

______рублей с __________2022 по __________2022г следующим лицам: 

 

№ ФИО 

№ учебной группы  

1.   

2.   

3.   

...   

 

      2.На основании итогов промежуточной аттестации установить государственную 

академическую стипендию в повышенном размере обучающимся очной формы 

обучения в размере ______рублей с __________2022 по __________2022г следующим 

лицам: 

 

№ ФИО 

№ учебной группы  

1.   

2.   

3.   

...   

 

3.На основании п.3.1. Положения о стипендиальном обеспечении обучающихся 

ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж», рассмотрения заявлений обучающихся и  

приложенных документов установить государственную социальную стипендию 
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обучающимся  очной формы обучения в размере ______рублей: 

 

№ ФИО № учебной 

группы  

Срок назначения 

стипендии  

1.    

2.    

3.    

…    

 

4.Опубликовать протокол стипендиальной комиссии на сайте Колледжа.  

 

 

Председатель -  подпись 

Секретарь комиссии – подпись 

Члены комиссии – подписи  


