
 



 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение  о  стипендиях и других формах материальной 
поддержки обучающимся в  Профессиональном образовательном частном 
учреждении «Астраханский кооперативный техникум экономики и права» 
(далее Положение) разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом  РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
Профессиональном образовательном частном учреждении «Астраханский 
кооперативный техникум экономики и права». 
 
    1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 
Профессионального образовательного частного учреждения «Астраханский 
кооперативный техникум экономики и права» (далее Техникум) и  
определяет порядок выплат стипендий и других  форм  материальной 
поддержки обучающимся по очной форме обучения. 
 
 

II. Порядок назначения и выплаты стипендий и других форм 
материальной поддержки 

 
2.1. Назначение стипендий и других форм материальной  поддержки 
обучающимся осуществляется  Педагогическим Советом Техникума. 

2.2. Стипендии, являясь денежными выплатами, выплачиваемые 
обучающимся, подразделяются на: 

- академические (директора Техникума); 

- специальные именные (им. Героя Советского Союза 
В.Ф.Коленникова; им. Героя Советского Союза И.Н.Зиброва); 

- стипендии, назначаемые обучающимся учредителем Техникума – 
Астраханским облрыболовпотребсоюзом и его потребительскими союзами и 
обществами, юридическими или физическими лицами, в том числе, 
направившими их на обучение. 

2.3. Обучающиеся  Техникума могут быть премированы за активную 
учебную, научно-исследовательскую  и общественную работу, победу в 
фестивалях, конкурсах, соревнованиях ит.п. 

2.4. В особых случаях обучающимся   может быть оказана материальная 
помощь (смерть близких, стихийное бедствие, пожар и т.п.). 



2.5. Академическая стипендия директора Техникума назначается за особые 
успехи: 

-  в учебной деятельности; 
- научно-исследовательской работе, в общественной и спортивной  

деятельности (участие и победу во Всероссийских, областных, городских 
конкурсах и олимпиадах, соревнованиях и т.п.); 

 
2.6. Специальные именные стипендии Техникума им. Героя Советского 
Союза В.Ф.Коленникова  и им. Героя Советского Союза И.Н.Зиброва 
назначаются для оказания материальной помощи  обучающимся, добившихся 
успехов в учебной, общественной, спортивной деятельности и научно-
исследовательской работе.  

2.7. Рассмотрение вопроса о назначении стипендий на заседании 
Педагогического Совета производится по письменному представлению 
кураторов с указанием информации: 

- об успехах кандидата в учебной, научно-исследовательской, 
общественной и спортивной деятельности;   

- о материальном положении обучающихся  или сложившейся социальной 
ситуации. 

2.8. При назначении академической и специальных именных  стипендий  
Техникума учитывается совокупность оценок, полученных на экзаменах и 
итоговых оценок за семестр по дисциплинам, курсам, модулям, курсовым 
работам, практикам.  Стипендии назначаются при условии отсутствия у 
студентов пропусков теоретических и практических занятий без 
уважительных причин. 

При назначении специальных именных  стипендий им. Героя Советского 
Союза В.Ф. Коленникова и им. Героя Советского Союза И.Н. Зиброва 
учитываются материальное положение студентов и их участие в 
общественной жизни Техникума.  

 
2.9. Назначение стипендий Техникума  производится два раза  в учебном 
году по результатам экзаменационных сессий. Стипендии назначаются на 
один семестр. Выплачиваются с 1 сентября по 31 января за 1 семестр и с 1 
февраля по 30 июня за 2 семестр. 

2.10. Стипендиальные списки и решения о назначении выплат обучающимся 
утверждаются приказом директора Техникума. 

 


