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1. Общие положения
1.1. Настоящее  положение разработано  на основании и в соответствии

с Федеральным  законом  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в
Российской Федерации",  законом   Красноярского  края  «Об образовании  в
Красноярском  крае»  от  26.06.2014  N  6-2519,  Федеральным  законом   «О
дополнительных гарантиях  по социальной поддержке  детей-сирот и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей»,  Законом  Красноярского  края  «О
защите прав ребенка», Порядком назначения государственной академической
стипендии  студентам,  государственной  социальной  стипендии  студентам,
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам,
обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной форме обучения,
утв. постановлением Правительства Красноярского края от 24.09.2014 г. №
411-п,  Уставом краевого государственного  бюджетного профессионального
образовательного  учреждения  «Эвенкийский  многопрофильный  техникум»
(далее – «техникум»).

1.2.  Настоящее положение регулирует порядок и правила назначения
стипендий  студентам,  обучающимся  за  счет  средств  краевого  бюджета  по
очной форме обучения.

  1.3.  Стипендия,  являясь  денежной  выплатой,  назначаемая
обучающимся   в  целях  стимулирования  и  (или)  поддержки  освоения  ими
соответствующих образовательных программ, подразделяются на виды: 
-  государственные академические стипендии,
- государственные социальные стипендии,
- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации;
- именные стипендии;
-  стипендии  обучающимся,  назначаемые  юридическими  лицами  или
физическими лицами, в том числе направившими их на обучение.

2. Назначение и выплата студентам государственной академической
стипендии и государственной социальной стипендии 

2.1. Государственная академическая стипендия студентам назначается в
зависимости от  успехов в учебе на основании результатов промежуточной
аттестации два раза в год. 

В  период  с  начала  учебного  года  государственная  академическая
стипендия  студентам  выплачивается  всем  студентам  первого  курса  до
прохождения первой промежуточной аттестации. 

2.2.  Выплата  государственной  академической  стипендии  студентам
осуществляется  всем  студентам  первого  курса  до  прохождения  первой
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промежуточной  аттестации  приказом  техникума в  течение  десяти  рабочих
дней с момента их зачисления в техникум.

2.3. Назначение государственной академической стипендии студентам
осуществляется  в  течение  десяти  рабочих  дней  после  прохождения
промежуточной  аттестации  приказом  техникума  по  представлению
стипендиальной  комиссии,  в  состав  которой  входят  представители
педагогического совета и совета обучающихся, выборного органа первичной
профсоюзной  организации.  Порядок  формирования,  состав,  деятельность
стипендиальной комиссии,  определены в разделе 4-6 настоящего положения.

2.4.  Назначение  государственной  социальной  стипендии  студентам
осуществляется  приказом  директора  техникума  в  течение  десяти  рабочих
дней  с  даты  представления  студентом  оригинала  документа,
подтверждающего наличие одного из оснований, установленных пунктом 3
статьи  16  Закона  Красноярского  края  от  26.06.2014  №  6-2519  «Об
образовании в Красноярском крае»: 
 обучающимся, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без

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

родителей, 
 детьми-инвалидами, 
 инвалидами I и II групп, 
 инвалидами с детства, 
 обучающимся, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС  и  иных  радиационных  катастроф,
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,
 обучающимся, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания,  полученных  в  период  прохождения  военной  службы,  и
ветеранами  боевых  действий  либо  имеющим  право  на  получение
государственной социальной помощи, 
 а также обучающимся 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,  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 № 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе".

2.5.  Техникум  осуществляют  личное  ознакомление  студентов  с
приказом о назначении государственной академической стипендии студентам
под роспись в течение пяти рабочих дней со дня его издания.

2.6.  Основанием  для  отказа  в  назначении  государственной
академической стипендии студентам является наличие у студента по итогам
промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» или академической
задолженности.

2.7. Основанием для отказа в назначении государственной социальной
стипендии  студентам  является  непредставление  документов,
подтверждающих наличие  оснований,  установленных пунктом 3  статьи  16
Закона  Красноярского  края  от  26.06.2014  №  6-2519  «Об  образовании  в
Красноярском крае», перечисленных в п. 2.4 настоящего положения. 

2.8.  Выплата  государственной  академической  стипендии  студентам
прекращается: 

-  с  момента  издания  приказа  об  отчислении  студента  
из техникума, за исключением случаев перевода студентов из одной краевой
государственной профессиональной образовательной организации в другую;

- с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом
оценки  «удовлетворительно»  или  академической  задолженности  во  время
прохождения  промежуточной  аттестации,  на  основании  приказа  директора
техникума  о  прекращении  выплаты  государственной  академической
стипендии студентам.

2.9.  Выплата  государственной  социальной  стипендии  студентам
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения
действия основания ее назначения.

2.10.  Техникум  осуществляют  личное  ознакомление  студентов  с
приказом   о  прекращении  выплаты  государственной  академической
стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам под
роспись в течение пяти рабочих дней со дня его издания.

2.11. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске
по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста  трех  лет  не  является  основанием  для  прекращения  выплаты
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назначенной  государственной  академической  стипендии  студентам,
государственной социальной стипендии студентам.

2.12.  Студентам  –  получателям  государственной  академической
стипендии, студентам – получателям государственной социальной стипендии,
переведенным  из  одной  краевой  государственной  профессиональной
образовательной  организации  в  другую,  государственная  академическая
стипендия  студентам,  государственная  социальная  стипендия  студентам
назначается  на  оставшийся  срок  ее  выплаты  при  условии  предъявления
справки  образовательной  организации,  из  которой  осуществлен  перевод,
содержащей указание на вид назначенной стипендии, основание назначения
стипендии, дату, с которой назначена стипендия, срок, на который назначена
стипендия, последний календарный месяц, за который выплачена стипендия. 

2.13.  Размеры  государственной  академической  стипендии,
государственной  социальной  стипендии  обучающимся,  определяемые
техникумом,  не  могут  быть  меньше  нормативов,  установленных
Правительством края по категориям обучающихся с учетом установленных в
Красноярском крае районного коэффициента, процентной надбавки за работу
в  районах  Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним  местностях  и  уровня
инфляции.

2.14. Размер государственной академической стипендии может быть 
увеличен обучающимся в зависимости от итогов промежуточной аттестации,
активного  участия  в  социально  значимой  деятельности  техникума.  Размер
государственной  академической  стипендии  при  наличии  стипендиального
фонда может быть увеличен до 400%.

2.15. Выплата стипендии производится один раз в месяц до 25 числа
следующего месяца.

2.16. Стипендии выплачиваются ежемесячно. 

3. Другие виды стипендий и порядок назначения других форм
материальной поддержки.

3.1.  Размеры  стипендий,  устанавливаемых  Президентом  Российской
Федерации  или  Правительством  Российской  Федерации,  и  порядок  их
выплаты  определяются  Президентом  Российской  Федерации  или
Правительством Российской Федерации.

3.2.Именные стипендии учреждаются федеральными государственными
органами,  органами  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации,  органами  местного  самоуправления,  юридическими  и
физическими лицами, которые определяют размеры и условия выплаты таких
стипендий.

Локальныйй  акт  №25-лк О стйпендйальном обеспеченйй обучающйхся Странйца 5



3.3.  Размер  средств  краевого  бюджета  на  оказание  материальной
поддержки нуждающимся обучающимся, не может превышать двадцати пяти
процентов предусмотренного размера стипендиального фонда.

3.4.  Нуждающимся студентам, обучающимся за счет средств краевого
бюджета по очной форме обучения, по решению техникума с учетом мнения
совета обучающихся техникума и выборного органа первичной профсоюзной
организации (при наличии такого органа) в пределах стипендиального фонда
может оказываться материальная поддержка.

3.5  Материальная  поддержка  в  пределах  стипендиального  фонда
предусмотрена студентам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в
случае истечения срока действия справок, выданных органами социальной
защиты населения, на основании которых студентам ранее была назначена
социальная  стипендия,  не  предоставления  таких  справок  студентом  в
техникум  по  каким-либо  причинам.  Размер  материальной  поддержки
обучающимся составляет 1-кратный размер государственной академической
стипендии.  Денежные  выплаты  производятся  в  установленном  порядке  на
основании приказа директора.

3.6. Образовательная организация вправе устанавливать за счет средств,
полученных  от  приносящей  доход  деятельности,  различные  виды
материальной поддержки обучающихся.

4. Цели и задачи стипендиальной комиссии
4.1.  Стипендиальная  комиссия  техникума  создаётся  с  целью

координации  стипендиального  обеспечения  обучающихся,  повышения
эффективности  распределения  и  использования  стипендиального  фонда
техникума. 

4.2.Стипендиальная  комиссия  является  коллективным  органом,
представляющим  интересы  обучающихся  техникума  при  назначении
государственной  академической  стипендии,  государственной  социальной
стипендии  обучающимся  за  счёт  бюджетных  ассигнований  бюджета
Красноярского края.

4.3.  Персональный  состав  стипендиальной  комиссии  техникума  и
филиалов на  учебный  год утверждается  приказом директора (приложение
№1).

4.4.Стипендиальная  комиссия  осуществляет  свою  деятельность  во
взаимодействии со студенческим советом техникума.

4.5. В своей деятельности стипендиальная комиссия руководствуется:
ФЗ № 273 от 27.12.2912г. «Об образовании», постановлениями Правительства
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РФ  и  другими  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
Уставом техникума и настоящим Положением. 

  5. Состав и порядок формирования стипендиальной комиссии
5.1. В состав стипендиальной комиссии техникума входят:

-директор – председатель комиссии;
-заместитель директора по учебно-производственной  работе – заместитель
председателя комиссии;
-главный бухгалтер;
-социальный педагог;
-представитель  педагогического  коллектива  (мастер  п/о,  преподаватель,
воспитатель);
-секретарь учебной части – секретарь комиссии;
-представитель  обучающихся  –  председатель  студенческого  совета
техникума;
-представитель профсоюзной организации техникума.

В филиалах:
-заведующий филиалом – председатель комиссии;
-представитель  педагогического  коллектива  (мастер  п/о,  преподаватель,
воспитатель)  – заместитель председателя комиссии;
-секретарь учебной части – секретарь комиссии;
-представитель  обучающихся  –  председатель  студенческого  совета
техникума;
-представитель профсоюзной организации филиала техникума.

5.2.  Персональный состав  стипендиальной комиссии согласовывается
со  студсоветом  техникума/филиала  (протокол  заседания  студсовета  по
рассмотрению  персонального  состава  стипендиальной  комиссии)   и
утверждается приказом директора техникума. 

5.3. Предоставленные протоколы стипендиальных комиссий филиалов
рассматриваются  на  стипендиальной  комиссии  техникума  в  головном
учреждении в п. Тура.

5.4.  Возглавляет  стипендиальную  комиссию  техникума  –  директор
техникума.

6. Содержание деятельности стипендиальной комиссии, регламент
работы и отчетность

6.1.  Основными  задачами  деятельности  стипендиальной  комиссии
является: 
а) обеспечение реализации прав обучающихся в участии решения социальных
вопросов,  затрагивающих  их  интересы,  а  именно  назначения  и  выплаты
средств из стипендиального фонда;
б)  осуществление  сопровождения  порядка  назначения,  выплаты,
прекращений  выплаты  государственной  академической  и  государственной
социальной стипендий обучающимся.
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6.2 Основным принципом работы стипендиальной комиссии является
выполнение настоящего Положения.

6.3.  Решения  стипендиальной  комиссии  техникума  оформляются
протоколом:

по  результатам  промежуточной  аттестации  техникума  в  целом  -
Приложение  №  2,  филиалов  –  протоколом  (приложения  2а,  2б),  решения
стипендиальной комиссии для  назначения  академической  стипендии вновь
зачисленным  обучающимся  –  протоколом  (Приложение  2в).  Протоколы
подписываются  председателем  и  секретарем  комиссии,  и  является
основанием для подготовки приказа о назначении и выплате государственной
академической  и  государственной  социальной  стипендий  обучающимся.
Нумерация протоколов в течение учебного года сквозная.

6.4.  Стипендиальная  комиссия  определяет  размеры  государственной
академической  стипендии  (повышенной  стипендии  обучающимся  на
«отлично», повышенной стипендии обучающимся на «хорошо» и «отлично»,
стипендии  обучающимся  на  «хорошо»),  государственной  социальной
стипендии, рассматривает представления учебной части техникума, филиалов
на назначение государственной академической стипендии обучающихся по
группам  (приложение  №  3)  и  государственной  социальной  стипендии
(приложение № 4).

Окончательное решение о назначении государственной академической
стипендии  и  государственной  социальной  стипендии  принимается
директором  техникума  и  оформляется  соответствующим  приказом
(приложение №5).

6.5.  Стипендиальная  комиссия  техникума  организует  проведение
конкурсного отбора на получение именных стипендий и ходатайствует перед
Советом  техникума  о  назначении  данных  стипендий  обучающимся,
прошедшим по конкурсу (в Приложении 6 представлен пакет документов для
участия в конкурсе).

6.6.  Заседания  стипендиальной  комиссии  являются  закрытыми  и
проводятся  в  обязательном  порядке  2  раза  в  год  (июнь,  январь),  после
завершения промежуточной аттестации. 

6.7. Стипендиальная комиссия может быть созвана дополнительно при
необходимости  срочного  принятия  решений  в  пределах  компетенции
комиссии  (сентябрь  –  для  назначения  академической  стипендии  вновь
зачисленным  обучающимся,  а  также  по  мере  поступления  документов  от
обучающихся на государственную социальную стипендию). 

6.8.  Вопросы  назначения  государственной  социальной  стипендии
обучающимся  на  основании  документов,  подтверждающих  соответствие
одной из категории граждан, указанных в пункте 2.4. настоящего Положения,
рассматриваются  стипендиальной  комиссией  в  день  их  поступления  и
регистрации в техникуме.

6.9. Протоколы заседания стипендиальной комиссии хранятся в течение
4 лет в архиве техникума. Протоколы заседания стипендиальной комиссии по
назначению государственной академической и государственной социальной
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стипендий сдаются  в  архив секретарём стипендиальной комиссии в сроки,
указанные в номенклатуре дел.

6.10.  Все  решения  стипендиальной  комиссии  принимаются  простым
большинством  голосов  при  наличии  не  менее  2/3  от  общего  количества
членов. 

6.11.  Информация  о  принятых  решениях  стипендиальной  комиссии
доводится до сведения обучающихся через секретаря учебной части.

6.12.  Деятельность  стипендиальной  комиссии  техникума  подотчетна
Управляющему совету техникума. 

7. Права и ответственность стипендиальной комиссии
7.1. Стипендиальная комиссия имеет право: 

а)  принимать  решения  по  вопросам,  входящим  в  её  компетенцию,  давать
разъяснения по указанным вопросам; 
б)  взаимодействовать  со  структурными  подразделениями  техникума  для
получения материалов и необходимой информации при решении вопросов,
относящихся к её компетенции;
в) исполняя свои обязанности, члены комиссии имеют право знакомиться со
всеми документами, относящимися к рассматриваемым вопросам;
г) вносить предложения по усовершенствованию нормативной базы, порядку
формирования и работы стипендиальной комиссии;

7.2 Члены стипендиальной комиссии обязаны: 
-посещать все заседания стипендиальной комиссии; 
-принимать решения в строгом соответствии с настоящим Положением;
-своевременно  информировать  обучающихся  о  решениях  стипендиальной
комиссии. 

8.3. Стипендиальная комиссия несёт ответственность за своевременное
и качественное выполнение задач, определённых настоящим Положением.
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Приложение №1

                                                                                                       (образец)

Министерство образования Красноярского края
Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 
«Эвенкийский многопрофильный техникум»

   
П Р И К А З

№ __  от __.__.20__ г.

О  создании  стипендиальной
комиссии  по  назначению
государственной  академической
стипендии,   государственной
социальной стипендии

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании  в  Российской  Федерации",  закона   Красноярского  края  «Об
образовании  в  Красноярском  крае»  от  26.06.2014  N  6-2519,  Федерального
закона  «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей», Закона Красноярского края «О
защите  прав  ребенка», Порядка  назначения  государственной  академической
стипендии  студентам,  государственной  социальной  стипендии  студентам,
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам,
обучающимся за  счет  средств краевого бюджета по очной форме обучения,
утв.  постановлением  Правительства  Красноярского  края  от  24.09.2014  г.  №
411-п, Положения «О стипендиальном обеспечении обучающихся в краевом
государственном  бюджетном   профессиональном  образовательном
учреждении  «Эвенкийский многопрофильный техникум»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Создать  стипендиальные комиссии КГБПОУ  «Эвенкийский
многопрофильный  техникум»,  Тунгусско-Чунского  филиала  КГБПОУ
«Эвенкийский многопрофильный техникум», Байкитского филиала КГБПОУ
«Эвенкийский многопрофильный техникум»
2.Утвердить составы стипендиальных комиссий техникума и филиалов:
п. Тура
Председатель комиссии: ФИО – директор;
Заместитель председателя: ФИО. – зам. директора по УПР;
Секретарь: ФИО – секретарь учебной части;
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Члены комиссии: ФИО. – главный бухгалтер;
ФИО  –  представитель  педагогического
коллектива,
ФИО. – социальный педагог;
ФИО-представитель  обучающихся  –
председатель студсовета техникума;
ФИО-представитель  обучающихся  –  член
студсовета техникума;
ФИО.  -  представитель  профсоюзной
организации техникума.

Тунгусско-Чунскоий филиал КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный

техникум»:

Председатель комиссии: ФИО – зав. филиалом;
Заместитель председателя: ФИО.  –  представитель  педагогического

коллектива
Секретарь: ФИО – секретарь учебной части;
Члены комиссии: ФИО  -   представитель  обучающихся  –

председатель студсовета техникума;
ФИО.  -  представитель  профсоюзной
организации филиала

Байкитский  филиал КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный 
техникум»:
Председатель комиссии: ФИО – зав. филиалом;
Заместитель председателя: ФИО.  –  представитель  педагогического

коллектива
Секретарь: ФИО – секретарь учебной части;
Члены комиссии: ФИО  -   представитель  обучающихся  –

председатель студсовета техникума;
ФИО.  -  представитель  профсоюзной
организации филиала

3.Установить срок действия комиссии – 1учебный  год.
4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ФИО
                                                                                                      

Приложение №2
 (образец)
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Министерство образования Красноярского края
Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 
«Эвенкийский многопрофильный техникум»

ПРОТОКОЛ № __
заседания стипендиальной комиссии 

 « __»  июня (января) 20__ г.                                                             п. Тура

Председатель –  ФИО – директор;
Секретарь – ФИО. – секретарь учебной части.

Присутствовало: 9 из 9 (согласно приказу от __.__.20__г. № __, «О создании
стипендиальной  комиссии  по  назначению  государственной  академической
стипендии, государственной социальной стипендии»). Список прилагается: 

ФИО. – зам. директора по УПР; 
ФИО – главный бухгалтер;
ФИО. - представитель педагогического коллектива
ФИО. – социальный педагог;

         ФИО  -   представитель  обучающихся  –  председатель  студсовета
техникума;
         ФИО -  представитель обучающихся – член студсовета техникума;
         ФИО. - представитель профсоюзной организации техникума.

Повестка дня:
1.  Утверждение  размера  академической  стипендии  по  результатам
промежуточной аттестации  за 1-ый (2-ой) семестр 2016-2017 учебного года,
согласно  Порядку  назначения  государственной  академической  стипендии
студентам,  государственной  социальной  стипендии  студентам,
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам,
обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной форме обучения,
утв. постановлением Правительства Красноярского края от 24.09.2014 г. №
411-п,  на  основании  Постановления  Правительства  Красноярского  края  от
12.11.2014  №  542-п  «Об  установлении  нормативов  формирования
стипендиального  фонда  для  выплаты  студентам,  обучающимся  за  счет
краевого  бюджета  про  очной  форме  обучения  с  краевых  государственных
профессиональных  образовательных  организациях,  государственной
академической  стипендии  студентам,  государственной  социальной
стипендии».
2.Утверждение  списка  обучающихся  п.  Тура  на  государственную
академическую стипендию;
3.  Утверждение  списка  обучающихся  Байкитского  филиала  на
государственную академическую стипендию;
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4.  Утверждение  списка  обучающихся  Тунгусско-Чунского  филиала  на
государственную академическую стипендию;
5.  Утверждение  списка  обучающихся  техникума  на  государственную
социальную стипендию.

Слушали:
1.Зам.  председателя  стипендиальной комиссии  о  размере государственной
академической стипендии по результатам промежуточной аттестации за 1 (2)
семестр  2016  –  2017  учебного  года  в  соответствии  Порядком  назначения
государственной  академической  стипендии  студентам,  государственной
социальной  стипендии  студентам,  государственной  стипендии  аспирантам,
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся за счет средств краевого
бюджета  по  очной  форме  обучения,  утв.  постановлением  Правительства
Красноярского края от 24.09.2014 г. № 411-п, на основании Постановления
Правительства Красноярского края от 12.11.2014 № 542-п «Об установлении
нормативов формирования  стипендиального фонда для выплаты студентам,
обучающимся за счет краевого бюджета про очной форме обучения с краевых
государственных  профессиональных  образовательных  организациях,
государственной  академической  стипендии  студентам,  государственной
социальной стипендии».
2. Представление зам. директора по УПР на государственную академическую
стипендию обучающихся в п. Тура.
3.  Представление  зав.   Байкитским  филиалом  на  государственную
академическую  стипендию  обучающихся  отделения  (протокол
стипендиальной комиссии Байкитского филиала)
4.  Представление  зав.  Тунгусско-Чунским   филиалом  на  государственную
академическую  стипендию  обучающихся  (протокол  стипендиальной
комиссии  Тунгусско-Чунского  филиала)
5.  Представление  социального  педагога  на  государственную  социальную
стипендию обучающихся техникума.

Решение стипендиальной комиссии:
1. Утвердить   размер  государственной  академической  стипендии  по

результатам промежуточной аттестации за  1-ый (2-ой)   семестр   2016-
2017 учебного года: 

Филиалы техникума Размер
стипендии  без
коэффициентов,
руб.

Районный
коэффициент

Северный
коэффициент

Размер
стипендии,
руб.

Тура 525,00 60 80 1260,00
Байкитский филиал 525,00 50 80 1102,50
Т-Чунский филиал 525,00 50 80 1102,50
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2. При  наличии  стипендиального  фонда  размер  государственной
академической  стипендии  рассчитать  следующим  образом,  стипендию
считать повышенной (таблица 1):

Таблица 1.
Результаты
промежуточной
аттестации

Филиалы
техникума

Размер
стипендии
без
коэффицие
нтов, руб.

повыша
ющий
коэффиц
иент   за
все
оценки
«отличн
о»

Район
ный
коэф
фици
ен

Север
ный
коэф
фици
ент

Размер
повышен
ной
стипенд
ии, руб.

по  итогам
промежуточной
аттестации
«отлично»

Тура 525,00 30% 60 80 1638,00
Байкитский
филиал

525,00 30% 50 80 1433,25

Т-Чунский
филиал

525,00 30% 50 80 1433,25

по   итогам
промежуточной
аттестации
«отлично»  и
«хорошо»

Тура 525,00 15% 60 80 1449,00
Байкитский
филиал

525,00 15% 50 80 1267,87

Т-Чунский
филиал

525,00 15% 50 80 1267,87

по  итогам
промежуточной
аттестации
«хорошо»

Тура 525,00 10% 60 80 1386,00
Байкитский
филиал

525,00 10% 50 80 1212,75

Т-Чунский
филиал

525,00 10% 50 80 1212,75

 (п.2  рассматривается  на  заседании  стипендиальной комиссии при
наличии  стипендиального  фонда,  после  согласования  с  главным
бухгалтером).

3.  Рекомендовать  к  назначению  на  государственную  академическую
стипендию следующих студентов:
 - п. Тура 

№ Ф.И.О. Поименный
номер

№
группы

сумма

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

…. ……………………….
итого:
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-  Байкитский филиал
№ Ф.И.О. Поименный

номер
№

группы
сумма

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

…. ……………………….
итого:

-  Тунгусско-Чунский  филиал 
№ Ф.И.О. Поименный

номер
№

группы
сумма

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

…. ……………………….
итого:

4.Рекомендовать к назначению на государственную социальную стипендию 
следующих студентов:
- п. Тура 

№ Ф.И.О. Поименный
номер

№
группы

сумма

1.

2.

3.

4.

5.
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6.

7.

8.

9.

10.

…. ……………………….
итого:

-  Байкитский филиал
№ Ф.И.О. Поименный

номер
№

группы
сумма

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

…. ……………………….
итого:

-  Тунгусско-Чунский  филиал 
№ Ф.И.О. Поименный

номер
№

группы
сумма

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

…. ……………………….
итого:

5.  В  случае  перевода  студента  с  коммерческой  формы  обучения  на
бюджетную, государственная академическая стипендия назначается с 1 числа
месяца,  следующего  за  месяцем  перевода  (включается  в  Протокол  при
наличии данного перевода).
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6. В  случае  продления  сессии  по  уважительной  причине,  стипендия  на
следующий семестр назначается с 1 числа месяца, следующего за датой сдачи
сессии.  Продление  сессии  оформляется  в  период  сессии  приказом  с
указанием  сроков,  причины  продления,  с  сохранением  стипендии  или  нет
(включается в Протокол при наличии).

7.  Приказ  на  назначение  государственной  академической  стипендии  и
государственной социальной стипендии подготовить в срок до __.__.20__г.

8.Приказ  по  назначению  государственной  академической  стипендии  и
государственной социальной стипендии оформить в 00 экземплярах.

Государственная  академическая  стипендия  назначается  на  период  с
00.00.0000 г. по 00.00.0000г.

К  приказу  о  назначении  государственной  академической  стипендии  и
государственной социальной стипендии приложить протокол стипендиальной
комиссии техникума.

9.Результаты голосования: «за» -  00; «против» - 00.

Председатель
стипендиальной комиссии            ФИО

Секретарь                     ФИО 

Лист регистрации
членов стипендиальной комиссии на заседании стипендиальной комиссии

00.00.0000 г.

Подпись Ф.И.О

Приложение №2а
(образец)

Министерство образования Красноярского края
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Байкитский филиал Краевого государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения 

«Эвенкийский многопрофильный техникум»

ПРОТОКОЛ № __
заседания стипендиальной комиссии 

 « __»  июня (января) 20__ г.                                                             п. Байкит

Председатель –  ФИО – заведующий филиалом;
Секретарь – ФИО. – секретарь учебной части.

Присутствовало: 5 из 5 (согласно приказу от __.__.20__г. № __, «О создании
стипендиальной  комиссии  по  назначению  государственной  академической
стипендии,  государственной  социальной  стипендии»).  Список  прилагается:
ФИО -  представитель обучающихся – председатель студсовета техникума;
ФИО -  представитель обучающихся – член студсовета техникума;  ФИО. -
представитель профсоюзной организации техникума.

Повестка дня:
1.  Утверждение  размера  академической  стипендии  по  результатам
промежуточной аттестации  за 1-ый (2-ой) семестр 2016-2017 учебного года,
согласно  Порядку  назначения  государственной  академической  стипендии
студентам,  государственной  социальной  стипендии  студентам,
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам,
обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной форме обучения,
утв. постановлением Правительства Красноярского края от 24.09.2014 г. №
411-п,  на  основании  Постановления  Правительства  Красноярского  края  от
12.11.2014  №  542-п  «Об  установлении  нормативов  формирования
стипендиального  фонда  для  выплаты  студентам,  обучающимся  за  счет
краевого  бюджета  про  очной  форме  обучения  с  краевых  государственных
профессиональных  образовательных  организациях,  государственной
академической  стипендии  студентам,  государственной  социальной
стипендии», на основании Постановления Правительства Красноярского края
от  12.11.2014  №  542-п  «Об  установлении  нормативов  формирования
стипендиального  фонда  для  выплаты  студентам,  обучающимся  за  счет
краевого  бюджета  про  очной  форме  обучения  с  краевых  государственных
профессиональных  образовательных  организациях,  государственной
академической  стипендии  студентам,  государственной  социальной
стипендии».
2.  Представление списка обучающихся Байкитского филиала техникума на
государственную академическую стипендию;
3.  Представление списка обучающихся Байкитского филиала техникума на
государственную социальную стипендию.
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Слушали:
1.Заведующего  филиалом   о  размере  государственной  академической
стипендии по результатам промежуточной аттестации за 1  (2) семестр 2016 –
2017  учебного  года  в  соответствии  Порядком  назначения  государственной
академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии
студентам,  государственной  стипендии  аспирантам,  ординаторам,
ассистентам-стажерам,  обучающимся за  счет  средств  краевого бюджета по
очной форме обучения,  утв.  постановлением Правительства  Красноярского
края от  24.09.2014 г.  № 411-п,  на  основании на  основании Постановления
Правительства Красноярского края от 12.11.2014 № 542-п «Об установлении
нормативов формирования  стипендиального фонда для выплаты студентам,
обучающимся за счет краевого бюджета про очной форме обучения с краевых
государственных  профессиональных  образовательных  организациях,
государственной  академической  стипендии  студентам,  государственной
социальной стипендии».
2.  Представление  секретаря  учебной  части   на  государственную
академическую стипендию обучающихся филиала.
3. Представление секретаря учебной части  на государственную социальную
стипендию обучающихся техникума.

Решение стипендиальной комиссии:
1.Утвердить  размер государственной академической стипендии по результатам промежуточной
аттестации за 1-ый (2-ой)  семестр  2016-2017 учебного года: 
Филиалы техникума Размер

стипендии  без
коэффициентов,
руб.

Районный
коэффициент

Северный
коэффициент

Размер
стипендии,
руб.

Байкитский филиал 525,00 50 80 1102,50

2.При  наличии  стипендиального  фонда  размер  государственной
академической  стипендии  рассчитать  следующим  образом,  стипендию
считать повышенной (таблица 1):

Таблица 1.
Результаты
промежуточной
аттестации

Филиалы
техникума

Размер
стипендии
без
коэффицие
нтов, руб.

повыша
ющий
коэффиц
иент   за
все
оценки
«отличн
о»

Район
ный
коэф
фици
ен

Север
ный
коэф
фици
ент

Размер
повышен
ной
стипенд
ии, руб.

по  итогам
промежуточной
аттестации «отлично»

Байкитский
филиал

525,00 30% 50 80 1433,25

по   итогам
промежуточной
аттестации  «отлично»
и «хорошо»

Байкитский
филиал

525,00 15% 50 80 1267,87
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по  итогам
промежуточной
аттестации «хорошо»

Байкитский
филиал

525,00 10% 50 80 1212,75

(п.2  рассматривается  на  заседании  стипендиальной  комиссии  при
наличии  стипендиального  фонда,  после  согласования  с  главным
бухгалтером).

2.  Рекомендовать  к  назначению  на  государственную  академическую
стипендию следующих студентов: Байкитского филиала

№ Ф.И.О. Поименный
номер

№
группы

сумма

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

…. ……………………….
итого:

3.Рекомендовать к назначению на государственную социальную стипендию 
следующих студентов: Байкитского филиала

№ Ф.И.О. Поименный
номер

№
группы

сумма

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

…. ……………………….
итого:

4.Протокол  заседания  стипендиальной  комиссии  Байкитского  филиал,
сводные  ведомости  за  1  (2)  семестр  2016-2017  года  направить  в
стипендиальную комиссию техникума в п. Тура
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5.Результаты голосования: «за» -  00; «против» - 0.

Председатель
стипендиальной комиссии           ФИО

Секретарь                   ФИО 

Лист регистрации
членов стипендиальной комиссии на заседании стипендиальной комиссии

00.00.0000 г.

Подпись Ф.И.О

Приложение №2б
 (образец)

Министерство образования Красноярского края
Тунгусско-Чунский филиал Краевого государственного бюджетного

профессионального образовательного учреждения 
«Эвенкийский многопрофильный техникум»

ПРОТОКОЛ № __
заседания стипендиальной комиссии 
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 « __»  июня (января) 20__ г.                                                  п. Ванавара

Председатель –  ФИО – заведующий филиалом;
Секретарь – ФИО. – секретарь учебной части.

Присутствовало: 5 из 5 (согласно приказу от __.__.20__г. № __, «О создании
стипендиальной  комиссии  по  назначению  государственной  академической
стипендии,  государственной  социальной  стипендии»).  Список  прилагается:
ФИО -  представитель обучающихся – председатель студсовета техникума;
ФИО -  представитель обучающихся – член студсовета техникума;  ФИО. -
представитель профсоюзной организации техникума.

Повестка дня:
1.  Утверждение  размера  академической  стипендии  по  результатам
промежуточной аттестации  за 1-ый (2-ой) семестр 2016-2017 учебного года,
согласно  Порядку  назначения  государственной  академической  стипендии
студентам,  государственной  социальной  стипендии  студентам,
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам,
обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной форме обучения,
утв. постановлением Правительства Красноярского края от 24.09.2014 г. №
411-п,  на  основании  Постановления  Правительства  Красноярского  края  от
12.11.2014  №  542-п  «Об  установлении  нормативов  формирования
стипендиального  фонда  для  выплаты  студентам,  обучающимся  за  счет
краевого  бюджета  про  очной  форме  обучения  с  краевых  государственных
профессиональных  образовательных  организациях,  государственной
академической  стипендии  студентам,  государственной  социальной
стипендии».
2.  Представление  списка  обучающихся  Тунгусско-Чунского  филиала
техникума на государственную академическую стипендию;
3.  Представление  списка  обучающихся  Тунгусско-Чунского  филиала
техникума на государственную социальную стипендию.

Слушали:
1.Заведующего  филиалом   о  размере  государственной  академической
стипендии по результатам промежуточной аттестации за 1  (2) семестр 2016 –
2017  учебного  года  в  соответствии  Порядком  назначения  государственной
академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии
студентам,  государственной  стипендии  аспирантам,  ординаторам,
ассистентам-стажерам,  обучающимся за  счет  средств  краевого бюджета по
очной форме обучения,  утв.  постановлением Правительства  Красноярского
края  от  24.09.2014  г.  №  411-п,  на  основании  основании  Постановления
Правительства Красноярского края от 12.11.2014 № 542-п «Об установлении
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нормативов формирования  стипендиального фонда для выплаты студентам,
обучающимся за счет краевого бюджета про очной форме обучения с краевых
государственных  профессиональных  образовательных  организациях,
государственной  академической  стипендии  студентам,  государственной
социальной стипендии».

2.  Представление  секретаря  учебной  части   на  государственную
академическую стипендию обучающихся отделения.

3. Представление секретаря учебной части  на государственную социальную
стипендию обучающихся техникума.

Решение стипендиальной комиссии:
1. Утвердить   размер  государственной  академической  стипендии  по  результатам

промежуточной аттестации за 1-ый (2-ой)  семестр  2016-2017 учебного года: 
Филиалы техникума Размер

стипендии  без
коэффициентов,
руб.

Районный
коэффициент

Северный
коэффициент

Размер
стипендии,
руб.

Т-Чунский филиал 525,00 50 80 1102,50

2. При  наличии  стипендиального  фонда  размер  государственной
академической стипендии рассчитать следующим образом, стипендию
считать повышенной (таблица 1):

Таблица 1.
Результаты
промежуточной
аттестации

Филиалы
техникума

Размер
стипендии
без
коэффицие
нтов, руб.

повышающ
ий
коэффицие
нт   за  все
оценки
«отлично»

Районн
ый
коэфф
ициен

Север
ный
коэф
фици
ент

Размер
повышен
ной
стипенд
ии, руб.

по  итогам
промежуточной
аттестации
«отлично»

Т-Чунский
филиал

525,00 30% 50 80 1433,25

по   итогам
промежуточной
аттестации
«отлично»  и
«хорошо»

Т-Чунский
филиал

525,00 15% 50 80 1267,87

по  итогам
промежуточной
аттестации
«хорошо»

Т-Чунский
филиал

525,00 10% 50 80 1212,75

(п.2  рассматривается  на  заседании  стипендиальной  комиссии  при
наличии  стипендиального  фонда,  после  согласования  с  главным
бухгалтером).
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3.  Рекомендовать  к  назначению  на  государственную  академическую
стипендию следующих студентов: Тунгусско-Чунского филиала

№ Ф.И.О. Поименный
номер

№
группы

сумма

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

…. ……………………….
итого:

4.Рекомендовать к назначению на государственную социальную стипендию 
следующих студентов Тунгусско-Чунского филиала

№ Ф.И.О. Поименный
номер

№
группы

сумма

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

…. ……………………….
итого:

5.Протокол  заседания  стипендиальной  комиссии  Тунгусско-Чунского
филиала,  сводные  ведомости  за  1  (2)  семестр  2016-2017  года  направить  в
стипендиальную комиссию техникума в п. Тура

6.Результаты голосования: «за» -  00; «против» - 0.

Председатель
стипендиальной комиссии           ФИО

Секретарь                   ФИО 

Локальныйй  акт  №25-лк О стйпендйальном обеспеченйй обучающйхся Странйца 24



Лист регистрации
членов стипендиальной комиссии на заседании стипендиальной комиссии

00.00.0000 г.

Подпись Ф.И.О

Приложение №2в
                                                                                     (образец)

Министерство образования Красноярского края
Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 
«Эвенкийский многопрофильный техникум»

ПРОТОКОЛ № __
заседания стипендиальной комиссии 

 « __»  сентября 20__ г.                                                                      п. Тура
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Председатель –  ФИО – директор;
Секретарь – ФИО. – секретарь учебной части.

Присутствовало: 9 из 9 (согласно приказу от __.__.20__г. № __, «О создании
стипендиальной  комиссии  по  назначению  государственной  академической
стипендии, государственной социальной стипендии»). Список прилагается: 

ФИО. – зам. директора по УПР; ФИО – главный бухгалтер;
ФИО. - представитель педагогического коллектива
ФИО. – социальный педагог;

         ФИО  -   представитель  обучающихся  –  председатель  студсовета
техникума;
         ФИО -  представитель обучающихся – член студсовета техникума;
         ФИО. - представитель профсоюзной организации техникума.

Повестка дня:
1.Утверждение списка обучающихся п. Тура, зачисленных на 1-ый курс, на
государственную академическую стипендию;
2. Утверждение списка обучающихся Байкитского филиала, зачисленных на
1-ый курс, на государственную академическую стипендию;
3.  Утверждение  списка  обучающихся  Тунгусско-Чунского  филиала,
зачисленных на 1-ый курс, на государственную академическую стипендию;
4.  Утверждение  списка  обучающихся  техникума  на  государственную
социальную стипендию.

Слушали:
1.Зам.  председателя  стипендиальной комиссии  о  размере государственной
академической  стипендии  в  соответствии  Порядком  назначения
государственной  академической  стипендии  студентам,  государственной
социальной  стипендии  студентам,  государственной  стипендии  аспирантам,
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся за счет средств краевого
бюджета  по  очной  форме  обучения,  утв.  постановлением  Правительства
Красноярского края от 24.09.2014 г. № 411-п, на основании Постановления
Правительства Красноярского края от 12.11.2014 № 542-п «Об установлении
нормативов формирования  стипендиального фонда для выплаты студентам,
обучающимся за счет краевого бюджета про очной форме обучения с краевых
государственных  профессиональных  образовательных  организациях,
государственной  академической  стипендии  студентам,  государственной
социальной стипендии».

2. Представление зам. директора по УПР на государственную академическую
стипендию 
2.1.обучающихся в п. Тура, зачисленных на 1-ый курс.
2.2.обучающихся, зачисленных на 1-ый курс в Байкитский филиал.
2.3.обучающихся, зачисленных на 1-ый курс в Тунгусско-Чунский  филиал.
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3.  Представление  социального  педагога  на  государственную  социальную
стипендию  обучающихся  техникума,  предоставивших  необходимые
документы, являющиеся основанием для назначения социальной стипендии.

Решение стипендиальной комиссии:
1. Утвердить  размер государственной академической стипендии:

Филиалы техникума Размер
стипендии  без
коэффициентов,
руб.

Районный
коэффициент

Северный
коэффициент

Размер
стипендии,
руб.

Тура 525,00 60 80 1260,00
Байкитский филиал 525,00 50 80 1102,50
Т-Чунский филиал 525,00 50 80 1102,50
2.  Рекомендовать  к  назначению  на  государственную  академическую
стипендию следующих студентов, зачисленных на1-ы й курс:
 - п. Тура 

№ Ф.И.О. Поименный
номер

№
группы

сумма

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

…. ……………………….
итого:

-  Байкитский филиал, зачисленных на1-ы й курс:
№ Ф.И.О. Поименный

номер
№

группы
сумма

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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…. ……………………….
итого:

-  Тунгусско-Чунский  филиал, зачисленных на1-ы й курс: 
№ Ф.И.О. Поименный

номер
№

группы
сумма

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

…. ……………………….
итого:

3.Рекомендовать к назначению на государственную социальную стипендию
следующих  студентов,  предоставивших  необходимые  документы,
являющиеся основанием для назначения социальной стипендии.
- п. Тура 

№ Ф.И.О. Поименный
номер

№
группы

сумма

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

…. ……………………….
итого:

-  Байкитский филиал
№ Ф.И.О. Поименный

номер
№

группы
сумма

11.

12.

13.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

…. ……………………….
итого:

-  Тунгусско-Чунский  филиал 
№ Ф.И.О. Поименный

номер
№

группы
сумма

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

…. ……………………….
итого:

4.  Приказ  на  назначение  государственной  академической  стипендии  и
государственной социальной стипендии подготовить в срок до __.__.20__г.
5.  Приказ  по  назначению  государственной  академической  стипендии  и
государственной социальной стипендии оформить в 00 экземплярах.

Государственная академическая стипендия назначается студентам первого
курса  до  прохождения  первой  промежуточной  аттестации  на  период  с
01.09.0000 г. по 31.12.0000г.

К  приказу  о  назначении  государственной  академической  стипендии  и
государственной социальной стипендии приложить протокол стипендиальной
комиссии техникума.
6.Результаты голосования: «за» -  00; «против» - 00.

Председатель
стипендиальной комиссии            ФИО

Секретарь                     ФИО 
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Лист регистрации
членов стипендиальной комиссии на заседании стипендиальной комиссии

00.00.0000 г.

Подпись Ф.И.О

                                                                                                      Приложение №3
                                                                                                         (образец)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на назначение государственной академической стипендии по итогам
промежуточной аттестации за __ семестр 20__-20_- учебного года

следующих студентов группы ___:

№ Ф.И.О. результаты
промежуточно
й аттестации

сумма примечани
е

оценк
и4

оценк
и 5
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

…
.

……………………….

итого:
         
                          И т.д. списки по группам

Зам. директора по УПР/ зав. филиалом __________________    /Ф.И.О./

                      ПРИМЕЧАНИЕ:
                    1.Заполняются все столбцы, кроме примечания.
                    2.В столбце «примечание» указывается нахождение студента в  академическом отпуске, продление сессии по
                       уважительным причинам. 
                       Исправления в представлении  не допускаются!

                                                                                              Приложение №4
                                                                                                   (образец)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на назначение государственной социальной стипендии на основании 

предоставленных документов
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№ Ф.И.О Наименование
учебной
группы

Срок
назначения
(с__ до__)

№ и дата документа,
являющимся

основанием для
назначения социальной

стипендии
1
2
3
4
5
7
8



                          И т.д. списки по группам

Социальный педагог __________________    /Ф.И.О./

Приложение №5
                                                                                                   (образец)

Министерство образования Красноярского края
Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 
«Эвенкийский многопрофильный техникум»

ПРИКАЗ
№ __________ от 15.09.0000

О назначении государственной 
академической стипендии и
государственной социальной стипендии

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании  в  Российской  Федерации",  закона   Красноярского  края  «Об
образовании  в  Красноярском  крае»  от  26.06.2014  N  6-2519,  Федерального
закона  «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей», Закона Красноярского края «О
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защите  прав  ребенка», Порядка  назначения  государственной  академической
стипендии  студентам,  государственной  социальной  стипендии  студентам,
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам,
обучающимся за  счет  средств краевого бюджета по очной форме обучения,
утв.  постановлением  Правительства  Красноярского  края  от  24.09.2014  г.  №
411-п, Положения «О стипендиальном обеспечении обучающихся в краевом
государственном  бюджетном   профессиональном  образовательном  учрежде-
нии  «Эвенкийский многопрофильный техникум», на основании Протокола от
00.00.0000 № 000

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить  государственную  академическую  стипендию  вновь
зачисленным обучающимся: с 01 сентября 20… по 31 декабря 20….. г.
включительно следующим обучающимся:

№ Ф.И.О. № группы сумма

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

…
.

……………………….

итого:

2. Назначить  государственную  социальную  стипендию  вновь
зачисленным обучающимся: с 01 сентября 20… по 31 декабря 20….. г.
включительно следующим обучающимся:

№ Ф.И.О. № группы сумма

1.

2.

Локальныйй  акт  №25-лк О стйпендйальном обеспеченйй обучающйхся Странйца 33



3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

…
.

……………………….

итого:

Основание:  Решение  стипендиальной  комиссии  (Протокол  №1  от
12.09.20……. года).

Директор ФИО
Зам. директора по УПР ФИО

Приложение №5а
                                                                                                   (образец)

Министерство образования Красноярского края
Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 
«Эвенкийский многопрофильный техникум»

ПРИКАЗ
№ __________ от 30.06.0000

О назначении государственной 
академической стипендии и
государственной социальной стипендии

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании  в  Российской  Федерации",  закона   Красноярского  края  «Об
образовании  в  Красноярском  крае»  от  26.06.2014  N  6-2519,  Федерального
закона  «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей», Закона Красноярского края «О
защите  прав  ребенка», Порядка  назначения  государственной  академической
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стипендии  студентам,  государственной  социальной  стипендии  студентам,
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам,
обучающимся за  счет  средств краевого бюджета по очной форме обучения,
утв.  постановлением  Правительства  Красноярского  края  от  24.09.2014  г.  №
411-п, Положения «О стипендиальном обеспечении обучающихся в краевом
государственном  бюджетном   профессиональном  образовательном  учрежде-
нии  «Эвенкийский многопрофильный техникум», на основании Протокола от
00.00.0000 № 000

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить государственную академическую стипендию по результатам
промежуточной  аттестации  за  2  семестр  2016-2017  учебный  год
обучающимся: с 01 июля 20… по 31 декабря 20….. г.  включительно
следующим обучающимся:

№ Ф.И.О. № группы сумма

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

…
.

……………………….

итого:

Основание:  Решение  стипендиальной  комиссии  (Протокол  №1  от
12.09.20……. года).

Директор ФИО
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Зам. директора по УПР ФИО

Приложение №6
                                                                                                   (образец)

Перечень документов для участия в конкурсе 
на получение именных стипендий

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
КРАЕВОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

 «Эвенкийский многопрофильный техникум» 
648000 Красноярский край, Эвенкийский р-он, пгт. Тура ул. Школьная д. 24 A  тел 8(39170) 30-272 

 e-mail: agro91@tura.evenkya.ru

Исх. №____
«___»____________2017

В краевую комиссию 
по присуждению именной 
стипендии имени В.Н.Увачана, за 
достижения в области 
этнокультурного развития  края

Педагогический  совет  краевого  государственного   бюджетного
профессионального  образовательного  учреждения  «Эвенкийский
многопрофильный  техникум»  п.  Тура  представляет  к  рассмотрению
материалы кандидата на стипендию имени В.Н.Увачана студентки ФИО.
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1. Ходатайство
2. Выписка из решения педсовета
3. Характеристика

4. Автобиография

5. Справка о достижениях

6. Оценка перспектив

7. Банковский счет

8. Фото

9. Копии грамот, диплома, сертификата –   N шт.

10. Копия паспорта

11. Копия ИНН

12. Копия СНИЛС

13. Диск (сканированные материалы пп.1-12)

Директор                                                                        ФИО
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