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I. Общие положения 
1.1 Настоящее положение определяет порядок назначения и выплаты 
именной стипендии директора ОБПОУ «Суджанский 
сельскохозяйственный техникум» (далее «Техникум»). 
1.2 Именная стипендия директора Техникума является денежной 
выплатой и назначается студентам, обучающимся по очной форме обучения 
в период учебного года (кроме каникул). 
1.3 Именная стипендия директора Техникума назначается из 
внебюджетных средств Техникума. 
1.4 Именная стипендия директора Техникума назначается студентам,  
достигших значительных успехов учебе и в общественной работе, активно 
участвующих в социально значимых проектах и научно-практической 
работе, показывающих пример образцового отношения к учебе, труду. 
2.1 Размер именной стипендии директора Техникума определяется 
ежегодно приказом директора Техникума. 

II. Порядок назначения и выплаты 

2.1. Процедура назначения именной стипендии директора Техникума 
регулируется настоящим Положением, утвержденным Педагогическим 
советом Техникума. 
2.2. Кандидатуры стипендиатов предлагаются общим собранием группы и 
классным руководителем, рассматриваются и выдвигаются на заседании 
стипендиальной комиссии. 
2.3. От каждой специальности и профессий выдвигаются две альтернативные 
кандидатуры. 
2.4. Именная стипендия директора Техникума назначается приказом 
директора после утверждения кандидатур стипендиатов стипендиальной 
комиссией. 

III. Порядок предоставления документов для назначения стипендии 
директора Техникума 

3.1. Кандидата на именную стипендию директора Техникума должна 
соответствовать следующим критериям: 
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. список общественных мероприятий, в которых участвовал студент,
с приложением копий документов о результатах (грамоты,

дипломы, сертификаты, благодарственные письма и т.д.);

о победители и призеры областных и федеральных олимпиадах,
конкурсах, соревнованиях;

. отсутствие прогIусков без уважительных причин;
о успехи в учебе;
о нормы сдачи Гто;
о характеристику-представление студента, подписанную классным

руководителем;
З.2. Для назначения именной стипендии представляется на ПедагогическиЙ
совет Техникума выписку из протокола заседания стипендиальноЙ комиссии
о выдвижении кандидатов на именную стипендию директора Техникума.
З.3. Студент, ранее llолучивший любую другую стипендию, имеет право
претендовать на получение именной стипендии директора Техникума.
3.4. Выплата именной стипендии директора Техникума осушествляется 1 раз
в квартал в сумме 500 рублей каждому студенту из внебюджетных средств.
З.5. Выплата именной стипендии директора Техникума прекращается в связи
с истечением срока назначения.
З.6. Выплата именной стипендии директора Техникума гrрекращается в

случае нарушения стипендиатом Устава Техникума.
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