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Положение
о стипендии Губернатора Ставропольского края обучающимся  

государственного бюджетного профессионального образовательного  
учреждения «Буденновский политехнический колледж».

1. Общие положения

1.1. Настоящ ее положение определяет порядок выплаты стипендии и 
оказание материальной поддержки обучающимся ГБПОУ БПК (далее 
колледж).

1.2. Стипендия Губернатора Ставропольского края (далее стипендия) 
является денежной выплатой назначаемой обучаю щимся по очной форме 
обучения в колледже и учреждается Губернатором Ставропольского края, в 
целях стимулирования учебной, научной и общ ественной активности 
обучающихся колледжа.



2. Порядок назначения стипендии

2.1. Стипендия назначается сроком на один учебный год 
обучающимся колледжа, которые достигли высоких показателей в учебе, 
научно- исследовательской работе и общественной деятельности.

2.2. Кандидаты на назначения стипендии выдвигаются Студенческим 
советом и утверждаю тся на Педагогическом совете колледжа. Решение 
Педагогического совета колледжа о выдвижении кандидата на назначение 
стипендии принимается больш инством голосов членов данного совета.

2.3. Стипендия назначается Губернатором Ставропольского края на 
основании решения комиссии о назначении стипендии Губернатора 
Ставропольского края.

3. Порядок выплаты стипендии

3.1. По каждому кандидату Педагогическим советом колледжа в 
комиссию по назначению стипендии обучаю щ имся, утверждаемую 
Губернатором Ставропольского края, направляются следующ ие документы:

- копия паспорта (вторая, третья и пятая страницы), заверенная в 
установленном порядке;
- характеристика-представление, заверенная печатью колледжа;
- выписка из протокола заседания Педагогического совета об 
утверждении кандидата на назначение стипендии, заверенная печатью 
колледжа;
- копия зачетной книжки или справка об успеваемости кандидата за 
учебный год, предш ествующ ий году назначения стипендии;
- заполненная анкета кандидата;
- заявление кандидата о перечислении стипендии на его банковский 
счет, открытый в кредитной организации, с указанием его реквизитов и 
реквизитов кредитной организации;
- справка о планируемой дате окончания кандидатом колледжа (число, 
месяц, год);
- копии дипломов, грамот, удостоверений, подтверждающ их высокие 
показатели в учебной, научно-исследовательской и (или) 
общ ественной деятельности;
- копия идентификационного номера налогоплательщ ика (ИНН);
- копия документа, подтверждающ его регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета;
- копия учредительного документа колледжа;
- копия лицензии на осуществление образовательной деятельности 
колледжа.



4.1 .Ответственность за достоверность представленных в комиссию на 
каждого кандидата документов для назначения стипендии несет директор 
колледжа и его заместители по учебной и воспитательной работе.

5. Количество кандидатов на получение стипендии

5.1. Количество кандидатов на получение стипендии на каждый 
учебный год определяется из расчета - один кандидат от колледжа.

6. Отмена выплаты стипендии

6.1. В случае снижения стипендиатом учебой, научной и 
общ ественной активности ранее принятое решение комиссии может быть 
отменено по представлению Педагогического совета колледжа.

6.2. В случае представления Педагогического совета об отмене 
стипендии данному кандидату, стипендия назначается другому кандидату в 
соответствии с порядком, установленным настоящим Положением.
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