
Приложение № 1
к Положению о стипендиальной
комиссии ГБПОУ СКС

Порядок и сроки предоставления документов для представления 
обучающихся ГБПОУ СКС к назначению государственной академической 

стипендии и повышенной государственной академической стипендии

1 Этап. На уровне учебной группы (обязанности классного
руководителя (куратора) учебной группы:

1. Подготовка ходатайства классного руководителя о представлении 
студентов группы к назначению государственной академической стипендии и 
повышенной государственной академической стипендии на имя заведующих 
отделениями в соответствии с образцом.

Подписи классного руководителя и старосты учебной группы 
обязательны. Указать дату собрания учебной группы, на котором были 
рассмотрены вопросы выдвижения кандидатов группы на назначение
повышенной государственной академической стипендии.

Сроки: 3 раза в год -  не позднее 29 декабря, 29 января, 05 июля текущего 
учебного года.

2 Этап. На уровне отделения (п. 3.6. настоящего Положения
«Обязанности ответственного секретаря Стипендиальной комиссии колледжа 
назначению государственной академической стипендии»

1. Подготовка сводного (по отделению) документа на основании 
ходатайств классных руководителей (кураторов) учебных групп.

Сроки: 3 раза в год -  не позднее 29 декабря, 29 января, 05 июля текущего 
учебного года.

3 Этап. На уровне колледжа (п. 3.6. настоящего Положения
«Обязанности ответственного секретаря Стипендиальной комиссии колледжа 
назначению государственной академической стипендии»

1. Подготовка приказа для назначения государственной академической 
стипендии и повышенной государственной академической стипендии на 
основании решения заседания Стипендиальной комиссии колледжа.

Сроки: 3 раза в год -  не позднее 30 декабря, 30 января, 07 июля текущего 
учебного года.



Образец ходатайства 
классного руководителя (куратора) учебной группы о представлении 

студентов учебной группы к назначению государственной академической 
стипендии и повышенной государственной академической стипендии

Заведующему отделением

Приложение № 2
к Положению о стипендиальной
комиссии ГБПОУ СКС

классного руководителя
группы________________
ФИО полностью

Ходатайство.

1. Прошу по итогам зимней (летней) промежуточной аттестации
_______________учебного года назначить государственную академическую
стипендию следующим студентам учебной группы, обучающимся на «хорошо» 
и «отлично»:

1.
2 . 
3.

2. Прошу по итогам зимней (летней) промежуточной аттестации
_______________учебного года назначить государственную академическую
стипендию следующим студентам учебной группы, обучающимся на 
«отлично»:

1.
2 . 
3.

3. Прошу назначить повышенную государственную академическую 
стипендию следующим студентам учебной группы за достижения (указать 
конкретные достижения студента в соответствии с требованиями и датами 
подтверждающих документов (грамоты, дипломы, благодарственные письма, 
сертификаты и т.п.):

Варианты:
3.1. В учебной деятельности (при соответствии одному или 

нескольким из следующих критериев):
- по результатам в течение не менее 2 следующих друг за другом 

промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной 
государственной академической стипендии, обучающихся только на "отлично",

- получение студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 
результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы;



- признание студента победителем или призером международной, 
всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, 
соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на выявление 
учебных достижений студентов, проведенных в течение года, 
предшествующего назначению повышенной государственной академической 
стипендии.

3.2. В научно-исследовательской деятельности (при соответствии 
одному или нескольким из следующих критериев):

- получение студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 
результаты научно-исследовательской работы, проводимой студентом; 
документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый 
им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) 
результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); гранта на 
выполнение научно-исследовательской работы;

- наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно
методическом) международном, всероссийском, ведомственном или 
региональном издании, в издании государственной профессиональной 
образовательной организации и образовательной организации высшего 
образования или иной организации в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии.

3.3. В общественной деятельности (при соответствии одному или 
нескольким из следующих критериев):

- систематическое участие студента в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, в 
проведении (обеспечении проведения) общественно значимой деятельности 
социального, культурного, правозащитного, общественно полезного характера, 
организуемой государственной профессиональной образовательной 
организацией и образовательной организацией высшего образования или с ее 
участием, подтверждаемое документально;

- систематическое участие студента в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, в 
деятельности по информационному обеспечению общественно значимых 
мероприятий, общественной жизни государственной профессиональной 
образовательной организации и образовательной организации высшего 
образования, подтверждаемое документально.

3.4. В культурно-творческой деятельности (при соответствии одному 
или нескольким из следующих критериев):

- получение студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 
результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках 
деятельности, проводимой государственной образовательной организацией 
высшего образования или иной организацией, в том числе в рамках конкурса,



смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, 
ведомственного, регионального мероприятия, подтверждаемое документально;

- публичное представление студентом в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, 
созданного им произведения литературы или искусства (литературного 
произведения, драматического, музыкально-драматического произведения, 
сценарного произведения, хореографического произведения, пантомимы, 
музыкального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального 
произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, 
графического рассказа, комикса, другого произведения изобразительного 
искусства, произведения декоративно-прикладного, сценографического 
искусства, произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового 
искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, 
фотографического произведения, произведения, полученного способом, 
аналогичным фотографии, географической, геологической, другой карты, 
плана, эскиза, пластического произведения, относящегося к географии, 
топографии и другим наукам, а также другого произведения), подтверждаемое 
документально;

- систематическое участие студента в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, в 
проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой 
деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной 
общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности, 
подтверждаемое документально.

3.5. В спортивной деятельности (при соответствии одному или 
нескольким из следующих критериев):

- получение студентом в течение года, предшествующего назначению 
повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за 
результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных 
международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий, 
проводимых государственной профессиональной образовательной 
организацией и образовательной организацией высшего образования или иной 
организацией;

- систематическое участие студента в течение года, предшествующего 
назначению повышенной государственной академической стипендии, в 
спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и 
(или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях, подтверждаемое 
документально;

- выполнение нормативов и требований золотого знака отличия 
"Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) соответствующей возрастной группы на дату назначения 
повышенной государственной академической стипендии.

4. Копии документов, подтверждающих право на назначение 
повышенной академической стипендии, прилагаются (перечислить):





Образец личного заявления обучающегося ГБПОУ СКС, 
нуждающегося в материальной помощи

Директору ГБПОУ СКС 
студента группы___________

Приложение № 3
к Положению о стипендиальной
комиссии ГБПОУ СКС

ФИО полностью

В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки обучающихся государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Ставропольский колледж 
связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»

прошу оказать мне материальную поддержку в связи с

(указывается основание для оказания материальной помощи)

К заявлению прилагаю следующие документы - перечень прилагаемых 
документов (копии):
1.___________________________________________________________________________________________
2 .__________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________

Подпись________________
Дата_____________

Ходатайство:
Варианты:
1. Классный руководитель (куратор) учебной группы________________________
2. Староста учебной группы ________ __________________________________
3. Председатель ОСО СКС________________________________________________
4. Председатель Студсовета общежития СКС________________________________
5. Заведующий отделением________________________________________________
6. Руководитель структурного подразделения_______________________________
7. Педагогический работник колледжа_____________________________________
Подписи и дата подписания (указать)!

Решение стипендиальной комиссии:_____________________________________
Председатель стипендиальной комиссии_________ /__________ /Дата________



Примерный перечень документов, подтверждающих основания 
для оказания материальной поддержки обучающимся ГБПОУ СКС,

прилагаемых к заявлению

1. Копия Свидетельства о смерти близкого родственника обучающегося 
(мать, отец, жена, муж, ребенок), предоставленная не позднее 3-х месяцев с 
момента смерти; копия документа, подтверждающего родство.

2. Копии медицинских документов, подтверждающие необходимость 
платного дорогостоящего лечения обучающегося или его близких 
родственников в связи с обнаружившимся серьезным заболеванием 
(медицинское заключение, документы, подтверждающие расходы на 
приобретение дорогостоящих лекарственных средств, расходных материалов 
для проведения обследований, средств реабилитации по медицинским 
показаниям, оказания платных медицинских услуг.

3. Копии документов, подтверждающих размер ущерба и факт 
произошедшего чрезвычайного события, чрезвычайных обстоятельств, 
приведших к ухудшению материального состояния обучающегося (природные 
катаклизмы, авария, кража, пожар, разбойное нападение и т.д.)

4. Копия Свидетельства о рождении ребёнка обучающегося.
5. Копия Свидетельства о браке обучающегося.
6. Копии справок об инвалидности обоих родителей обучающегося.
7. Копии пенсионных удостоверений обоих родителей обучающегося.
8. Справку из органов социального обслуживания населения о признании 

семьи неполной.
9. Копия Справки о доходах семьи обучающегося.
10. Копия Справки из органов социального обслуживания населения о 

признании семьи многодетной.
11. Копии справок об инвалидности обоих родителей обучающегося.
12. Копии пенсионных удостоверений обоих родителей обучающегося.
13. Копия документа, подтверждающего обстоятельства тяжелого 

материального положения обучающегося в связи с иными обстоятельствами.



Приложение № 4
к Положению о стипендиальной
комиссии ГБПОУ СКС

Порядок и сроки предоставления документов 
для представления обучающихся ГБПОУ СКС 

к назначению различных видов именных стипендий

1 Этап. На уровне учебной группы (обязанности классного 
руководителя (куратора) учебной группы:

1. Подготовка ходатайства классного руководителя о представлении 
студента/студентов учебной группы на выдвижению на соискание различных 
видов именных стипендий за особые/выдающиеся достижения, успехи в какой- 
либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной) на имя 
заведующих отделениями в соответствии с образцом.

Сроки: 2 раза в год -  не позднее 20 декабря, 10 июня текущего учебного
года.

2 Этап. На уровне отделения (п. 3.7. настоящего Положения 
«Обязанности ответственного секретаря Стипендиальной комиссии колледжа 
по вопросам назначения социальной стипендии, именной стипендии, 
социальных выплат и материальной поддержки обучающихся»):

1. Приём, регистрация, проверка на своем уровне комплекта документов 
(портфолио обучающихся ГБПОУ СКС по своим отделениям) на предмет 
соответствия требованиям на выдвижение обучающихся на тот или иной вид 
именных стипендий.

2. Формирование Банка данных (по своим отделениям и специальностям) 
потенциальных претендентов на назначение различных видов именных 
стипендий из числа обучающихся ГБПОУ СКС

3. Подготовка сводного списка (по отделению) обучающихся ГБПОУ 
СКС, претендентов на назначение именной стипендии. Готовится на основании 
ходатайств классных руководителей (кураторов) учебных групп, портфолио 
обучающихся ГБПОУ СКС для дальнейшего рассмотрения на заседании 
Стипендиальной комиссии колледжа.

Сроки: 2 раза в год -  не позднее 22 декабря, 12 июня текущего учебного
года.

3 Этап. На уровне колледжа (п. 3.7. настоящего Положения 
«Обязанности ответственного секретаря Стипендиальной комиссии колледжа 
по вопросам назначения социальной стипендии, именной стипендии, 
социальных выплат и материальной поддержки обучающихся»):

1. Приём, регистрация, проверка на своем уровне комплекта документов 
(портфолио обучающихся ГБПОУ СКС) на основании поданных данных от 
заведующих отделениями на предмет соответствия требованиям на выдвижение 
обучающихся на тот или иной вид именных стипендий.



2. Формирование общего Банка данных (по колледжу) потенциальных 
претендентов на назначение различных видов именных стипендий из числа 
обучающихся ГБПОУ СКС

3. Подготовка сводного (по колледжу) списка обучающихся ГБПОУ СКС, 
претендентов на назначение различных видов именных стипендий. Готовится 
на основании данных заведующих отделениями с приложением ходатайств 
классных руководителей (кураторов) учебных групп, портфолио обучающихся 
ГБПОУ СКС для представления на заседаниях Стипендиальной комиссии 
колледжа.

Сроки: 2 раза в год -  не позднее 24 декабря, 14 июня текущего учебного
года.

4. Подготовка комплекта документов для представления кандидатов из 
числа обучающихся ГБПОУ СКС к различным видам именных стипендий на 
уровне колледжа, города, края, РФ: выписки из заседания Стипендиальной 
комиссии колледжа о рекомендации кандидатов из числа обучающихся на 
назначение именных стипендий, характеристики на кандидатов на именную 
стипендию и другие необходимые документы.


