
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Краевой политехнический колледж» 

ПРИНЯТО 
Советом колледжа 
28.05.2021 года (протокол № 9 ) 

СОГЛАСОВАНО 
Юри^онр^дьт 

Иконникова Т.Н. 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ГБПОУ «Краевой 
политехнический колледж» 
от 31.05.2021 года №219-ОД 

27.06^^2021 года 

СОГЛАСОВАНО 
Студенческим советом 
Jo.tPS' 2с2/ года (протокол ) 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о материальном вознаграждении обучающихся 

(рег.№ 209 ) 

2021 



1. Общее положение 
1.1 Настоящее положение определяет условия, порядок назначения и 

выплаты материального вознаграждения обучающихся: именной стипендии 
директора колледжа и денежной премии (далее именные стипендии, 
денежные премии). 

1.2 Именные стипендии, денежные премии могут быть назначены 
студентам, обучающимся как на бюджетной, так и внебюджетной очной 
форм обучения. 

1.3 Именная стипендия назначается на конкурсной основе. 
1.4 Получение именной стипендии не является препятствием для 

получения других видов стипендий. 
1.5 Именные стипендии выплачивается из средств внебюджетного 

фонда ГБПОУ «Краевого политехнического колледжа». 
1.6 Денежные премии назначаются студентам, достигшим высоких 

успехов в учебной, интеллектуальной, профессиональной, спортивной, 
творческой, волонтерской деятельности, членам студенческого совета в 
соответствии с данным Положением. 

1.7 Денежные премии выплачиваются из целевых средств, выделенных 
на стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной 
поддержки обучающихся профессиональных образовательных организаций 
на основании приказа ГБПОУ «Краевого политехнического колледжа». 

1.8 Внесение изменений в данное Положение производится по решению 
Совета колледжа. 

2. Порядок назначения и выплаты именной стипендии 
2.1 Претенденты на получение именной стипендии директора колледжа 

определяются из участников общеколледжного конкурса «Студент года». 
2.2 Обладателями именной стипендии становятся не более 6 (шести) 

участников конкурса, набравшие наибольшее количество баллов на финале 
конкурса. 

2.3 Размер именной стипендии составляет 1000 рублей в месяц. 
Изменение размера именной стипендии осуществляется Советом колледжа. 

2.4 Назначение именной стипендии производится на основании решения 
жюри конкурса «Студент года», которое публикуется на сайте и 
утверждается приказом директора колледжа. 

2.5 Именная стипендия выплачивается в течение следующего учебного 
года ежемесячно. 

2.6 Сертификат о назначении стипендии вручается в торжественной 
обстановке. 

2.7 Выплата именной стипендии прекращается в случае: 
- отчисления студента из колледжа; 
- оформления студентом академического отпуска; 
- нарушения Устава колледжа, правил внутреннего распорядка 

обучающихся, повлекшие за собой дисциплинарное взыскание. 



3. Порядок назначения и выплаты денежной премии 
2.1 Денежная премия является разовой выплатой и выплачивается по 

результатам 1 и 2 семестра учебного года. 
2.2 Размер денежной премии устанавливается комиссией по 

распределению материального вознаграждения в размере от 500 (пятисот) 
рублей до 5000 (пяти тысяч) рублей. 

2.3 Претендентами на получение денежной премии являются студенты, 
добившиеся высоких результатов в урочной и внеурочной деятельности на 
краевом и всероссийском уровне, внесшие вклад в развитие 
образовательного учреждения по направлениям: 

- студенческое самоуправление; 
- отличники учебы; 
- профессиональное; 
- интеллектуальное; 
- спортивное; 
- творческое; 
- общественное (в т.ч. волонтерское). 

2.4 Достижения студентов должны быть подтверждены дипломами, 
грамотами, свидетельствами, характеристиками и другими документами. 

2.5 Назначение денежной премии производится на основании решения 
комиссии по распределению материального вознаграждения и утверждается 
приказом директора колледжа. 

2.6 Персональный состав комиссии по распределению материального 
вознаграждения на учебный год утверждается приказом директора. 

2.7 В состав комиссии по распределению материального 
вознаграждения входят: 

- заместитель директора; 
- методист; 
- председатель студенческого Совета; 
- председатель ЦМК преподавателей физической культуры. 

2.8 Заседания комиссии по распределению материального 
вознаграждения являются закрытыми и проводятся в 2 раза в год (декабрь, 
июнь). 

2.9 Решения комиссии по распределению материального 
вознаграждения оформляются протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем комиссии и является основанием для подготовки 
приказа о назначении и выплате денежной премии обучающимся. 

2.10 Информация о принятых решениях комиссии по распределению 
материального вознаграждения доводится до сведения обучающихся через 
кураторов и заведующих структурного подразделения (в учебной части). 

2.11 Деятельность комиссии колледжа по распределению материального 
вознаграждения подотчетна Совету колледжа. 


