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1. Общие положения

1.1 Положение о порядке отбора студентов на назначение стипендии Правительства 
Российской Федерации, государственной стипендии Президента Республики Башкортостан, 
именных стипендий Профсоюза работников строительства и промстройматериалов РБ, POOP 
«Союз строителей Республики Башкортостан» (далее Стипендии) в ГАПОУ Стерлитамакский 
колледж строительства и профессиональных технологий (далее Положение) определяет 
порядок выплаты дополнительного поощрения студентам, обучающимся в ГАПОУ 
Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий (далее ГАПОУ 
СКСиПТ).

1.2 Основанием для разработки настоящего Положения являются:
-  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации».
Постановление Правительства РФ от 28 июля 2011 г. №625 "О стипендиях 

Правительства Российской Федерации для обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации".

Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2011 г. №1114 "О назначении и 
выплате стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся в 
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования по очной форме обучения, по образовательным программам среднего 
профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
экономики Российской Федерации".

Указ Главы Республики Башкортостан от 18.03.2019г. №УГ-80 «О стипендиях 
Главы Республики Башкортостан».

Положения об именных стипендиях Некоммерческого партнерства.
1.2 Стипендия Правительства Российской Федерации назначается студентам, 

достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, обучающимся по очной 
форме обучения, в соответствии с положением, утвержденным Правительством Российской 
Федерации как дополнительная форма поощрения.

1.4 Государственная стипендия Президента РБ назначается Указом Президента РБ, 
именных стипендий - соответствующими постановлениями Профсоюза работников 
строительства и промстройматериалов РБ и Союза строителей РБ как дополнительная форма 
поощрения.

1.6 Государственная стипендия Президента РБ назначается студенту, закончившему 
учебный год на отличные оценки, активно занимающемуся общественной работой, 
участвующему в олимпиадах и конкурсах как дополнительная форма поощрения.

1.7 Именная стипендия Союза строителей РБ назначается студентам строительных 
специальностей, закончившим учебный год на «хорошо» и «отлично» и показавшим особые 
успехи в изучении специальных предметов, участвующих в олимпиадах, конкурсах, 
техническом творчестве как дополнительная форма поощрения.

2. Критерии отбора претендентов на назначение стипендии Правительства
Российской Федерации, государственной стипендии Президента Республики
Башкортостан, именных стипендий Профсоюза работников строительства и 

промстройматериалов РБ, POOP «Союз строителей Республики Башкортостан»

2.1 Отбор претендентов на назначение Стипендий осуществляется в соответствии со 
следующими критериями:

а) получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2 
следующих друг за другом семестров, предшествующих назначению стипендии, оценок» 
«отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего 
количества полученных оценок;
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б) наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими документами) 
победителей и (или) призеров республиканских, всероссийских и международных олимпиад, 
творческих конкурсов, конкурсов профессионального мастерства и иных аналогичных 
мероприятий, направленных на выявление достижений в учебе студентов, проведенных в 
течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии;

в) систематическое, в течение не менее 2 лет, предшествующих назначению стипендии, 
участие в экспериментальной деятельности образовательного учреждения в рамках научно- 
исследовательских и опытно-экспериментальных работ.

2.2. При проведении отбора претендентов на назначение стипендии учитываются:
а) вид мероприятия (олимпиада, конкурс, соревнование, состязание, и (или) иное), 

является ли претендент победителем (с указанием занятого места) или призером;
б) личный вклад претендента в получение результата экспериментальной деятельности 

образовательного учреждения в рамках научно-исследовательских и (или) опытно
конструкторских работ, содержание и значимость результатов деятельности.

3. Порядок отбора претендентов на назначение стипендии Правительства Российской 
Федерации, государственной стипендии Президента Республики Башкортостан, 

именных стипендий Профсоюза работников строительства и промстройматериалов РБ, 
POOP «Союз строителей Республики Башкортостан»

3.1. Отбор претендентов осуществляется на заседании предметно-цикловой комиссии 
специальности, на которую выделены стипендиальные квоты, органа студенческого 
самоуправления.

На именную стипендию Профсоюза работников строительства и промстройматериалов 
РБ отбор кандидатур осуществляется студенческим профкомом, который представляет 
педагогическому совету не менее 2-х кандидатур студентов, закончивших учебный год на 
«хорошо» и «отлично» и активно занимающихся профсоюзной работой.

3.2. При проведении отбора претендентов на назначение Стипендии приоритет 
отдается:

а) в первую очередь -  претендентам, удовлетворяющим критериям, предусмотренным 
подпунктами «а», «б», «в» пункта 2.1. настоящего Положения;

б) во вторую очередь -  претендентам, удовлетворяющим критериям, предусмотренным 
подпунктами «а», «б» пункта 2.1. настоящего Положения;

в) в третью очередь -  претендентам, удовлетворяющим критериям, предусмотренным 
подпунктами «а», «в» пункта 2.1. настоящего Положения.

3.3. Кандидатуры на Стипендию обсуждаются и утверждаются на педагогическом 
совете колледжа.

3.4. Заведующим дневным отделением готовятся документы, подтверждающие 
сведения о достижениях кандидата на Стипендию (выписка из решения педсовета, 
характеристика, выписка из зачетной книжки не менее, чем за 3-4 учебных семестра, копии 
документов, свидетельствующих об участии и победах на городских, республиканских, 
всероссийских и международных конкурсах, копия страницы паспорта с указанием фамилии, 
имени, отчества).

Педагогический совет обсуждает и определяет кандидатуру.
3.5. Документы, подтверждающие сведения о достижениях кандидата на Стипендию, 

хранятся в колледже не менее 5 лет.
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