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1. Общие положения.

Настоящее Положение о назначении именных стипендий обучающимся в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Новосибирской области «Искитимский центр профессионального обучения» 

(далее -  ОУ) разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 

"Об образовании в Российской Федерации", Федерального закона от 21.12.1996 

№ 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей". Настоящее Положение 

определяет основания, порядок назначения именной стипендии обучающимся в 

образовательном учреждении. Цель именной стипендии -  стимулирование 

учебной деятельности, единовременная поддержка обучающихся направленная 

на улучшение условий обучения.

1.1. Именная стипендия выплачивается из средств внебюджетного фонда и 

зависит от приносящего дохода внебюджетной деятельности ОУ. 

Единовременная сумма выплаты стипендии не может превышать 

Минимальный размер оплаты труда установленный в Новосибирской 

области.

1.2. Внесение изменений в данное положение производится по решению 

Студенческого Совета ОУ и (или) администрации ОУ и (или) директора 

ОУ.

1.3. Стипендия назначается студентам и слушателям за достижение 

стабильных успехов в учебной, исследовательской, внеурочной 

деятельности ОУ, за личный вклад по формированию положительного 

имиджа образовательного учреждения, добровольное участие в решение 

хозяйственных и жилищно -  бытовых задач в ОУ в соответствии с 

данным Положением.

1.4. Стипендия может назначаться ежемесячно при наличии кандидатов.

2. Порядок назначения и выплаты стипендии
2.1. Претенденты на получение стипендии определяются студенческим 

советом ОУ и (или) администрацией ОУ, и (или) директором ОУ.



2.2. Именная стипендия назначается обучающимся при наличии всех или 

отдельных нижеперечисленных условий:

- активного участия: в научной, общественной жизни ОУ, в формировании 

положительного имиджа ОУ, в решении хозяйственных и жилищно -  

бытовых задач;

- работы в студенческих обществах;

- примерного отношения к учебному процессу, соблюдению Правил 

внутреннего распорядка обучающихся, правил проживания в общежитии, 

Устава ОУ.

2.3. Назначение стипендии производится приказом директора ОУ. Выплата 

стипендии производится единовременно.

2.4. Студент, получающий именную стипендию, имеет право претендовать на 

получение государственной академической и социальной стипендий на 

общих основаниях.

2.5. Выплата именной стипендии прекращается в случае:

- отчисление из образовательного учреждения;

- оформления академического отпуска;

- Нарушения Устава ОУ, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитии ОУ.


