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ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 



1. Общие положения. 
 

         1.1. Настоящее положение определяет правила назначения и выплаты 

государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии и 

ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 

студентам, обучающимся в краевом государственном бюджетном  профессиональном 

образовательном учреждении «Уссурийский агропромышленный колледж» по очной 

форме обучения за счет средств краевого бюджета (далее - студенты). 

1.2. Государственная академическая стипендия студентам, государственная 

социальная стипендия студентам выплачиваются в размерах, определяемых КГБ ПОУ 

«УАПК» (далее - Колледж), с учетом мнения студенческого совета колледжа в пределах 

средств, выделяемых колледжу на стипендиальное обеспечение обучающихся 

(стипендиальный фонд). 

Порядок распределения стипендиального фонда по видам стипендии определяется 

КГБ ПОУ «УАПК с учетом мнения студенческого совета колледжа. 

1.3. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной 

социальной стипендии студентам, определяемые колледжем, не могут быть меньше 

нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств краевого бюджета, 

установленных Администрацией Приморского края. 

1.4. Студентам - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 

образовательные программы среднего профессионального образования по очной форме 

обучения, выплачиваются государственные академические стипендии на условиях, 

установленных настоящим положением для граждан Российской Федерации, если они 

обучаются за счет средств краевого бюджета. 

1.5. Настоящее положение разработано на основании Федерального Закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (с изменениями и 

дополнениями), Закона Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ  «Об образовании в 

Приморском крае» (в редакции от 01.08.2022) и на основании  Закона Приморского края «О 

государственной социальной помощи в Приморском крае» № 255-КЗ от 06.06.2005 г. (в ред. 
от 02.06.2022 г.), Закона Приморского края от 09.07.2018г. № 306-КЗ «О внесении 

изменения в Закон Приморского края «О государственных гарантиях и компенсациях для 

лиц, работающих в организациях, финансируемых из краевого бюджета, и проживающих в 

местностях, приравненных к районам крайнего севера, а также лиц, получающих пособия, 

стипендии и компенсации за счет средств краевого бюджета»,  Постановления 

Правительства Приморского края от 20.01.2020г. № 23-пп  

«О формировании стипендиального фонда» (с изменениями на 20 августа 2021 года) (в 

ред. Постановления Правительства Приморского края от 20.08.2021 N 553-пп); Постановления 

Администрации Приморского края № 522-пп от 29.07.2022 «О внесении изменений в 

постановление Администрации Приморского края от 8 мая 2014 года № 178-па «Об 

утверждении Порядка назначения и выплаты государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии и ежегодного пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств краевого бюджета». 

  1.6. Стипендии подразделяются на: 

- государственную академическую стипендию; 

- государственную социальную стипендию; 

- именные стипендии; 

- стипендии от других юридических лиц (выплачивается при заключении договора 

между студентом и юридическим лицом). 

        1.7. Государственные академические стипендии назначаются студентам, 

обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе и научной 

деятельности. 
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         1.8. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся 

в социальной помощи. 

         1.9. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами. 

         1.10. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся по очной 

форме обучения, по программам подготовки специалистов среднего звена или по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

         1.11. Студентам, зачисленным на дополнительные, не финансируемые из краевого 

бюджета места, стипендия не назначается. 

         1.12. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий 

регулируется в порядке, утвержденном Советом колледжа, в соответствии с Уставом КГБ 

ПОУ «УАПК», и рассматривается на заседании студенческого совета колледжа и в его 

филиалах. 

         1.13. Студентам, получившим в текущем семестре дисциплинарное взыскание, 

объявленное приказом директора колледжа, выплата государственной академической 

стипендии не назначается в текущем месяце, если взыскание наложено до заседания 

стипендиальной комиссии, либо в следующем месяце, если взыскание наложено после 

заседания стипендиальной комиссии 

 

 
 

2. Назначение и выплата государственной академической  

стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения  

за счет средств краевого бюджета 

 

         2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости 

от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз 

в год. 

         2.2. Размер государственной академической стипендии студентам, обучающимся в 

колледже (филиале) по образовательным программам среднего профессионального 

образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена) - 732 рубля в месяц на одного обучающегося. 

         2.3. Студенты, которым назначается государственная академическая стипендия, 

должны соответствовать требованиям, установленным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 февраля 2014 года № 139 «Об 

установлении требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов, которым назначается государственная академическая стипендия».  

         2.4. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам 

первого курса, обучающихся по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета. 
         2.5. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий 

студентам регулируется в порядке, утвержденном Советом колледжа в соответствии с 

Уставом и рассмотренным на заседании студенческого совета колледжа (филиала). 

         2.6. Назначение государственной академической стипендии производиться приказом 

директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии колледжа и его 

филиалов. 

         2.7. Стипендиальная комиссия организуется под председательством директора 

колледжа сроком на один учебный год в составе: заместителя директора по учебно-

методической работе, воспитательной работе, педагога-психолога, социального педагога,  

руководителей филиалов, заведующих  отделениями по очной форме обучения, членов 

студенческого совета, главного бухгалтера и утверждается директором колледжа. 



         Стипендиальная комиссия при рассмотрении вопросов, связанных с назначением 

стипендии, руководствуется настоящим положением. 

         Списки студентов, которым стипендиальной комиссией назначены стипендии, 

утверждаются директором колледжа и объявляются приказом по колледжу и филиалам. 

         2.8. Выплата государственной академической стипендии студентам осуществляется 

колледжем один раз в месяц. 

         2.9. Студентам, успешно сдавшим экзамены во втором и последующих семестрах 

стипендия назначается с первого числа, следующего за экзаменационной сессией месяца. 

         Студентам, получившим неудовлетворительные оценки на экзаменах и пересдавшим 

экзамены по этим предметам после экзаменационной сессии или имеющим 

неудовлетворительные итоговые оценки по текущей успеваемости, стипендия не 

назначается, независимо от того, какие оценки они получили. 

         Студенты - стипендиаты, не явившиеся на экзамены в период экзаменационной 

сессии по болезни, удостоверенной соответствующим документом лечебного учреждения, 

имеющего право выдачи листков о временной нетрудоспособности, и другим 

уважительным причинам, подтвержденным необходимым документом, со стипендии не 

снимаются до результатов сдачи экзаменов в индивидуальные сроки, установленные 

директором колледжа, после чего им назначается стипендия на общих основаниях. 

         Дифференцированные оценки по зачетам, а также оценки по учебной практике по 

специальности/профессии и производственной практике (практике по профилю 

специальности), реализуемые в рамках профессиональных модулей ППССЗ/ППКРС, 

учитываются наравне с оценками, полученными в период экзаменационной сессии. 

         Оценки по факультативным дисциплинам при назначении стипендии не 

учитываются. 

         В тех случаях, когда учебная или производственная (практика по профилю 

специальности) практика текущего года в соответствии с учебными планами заканчивается 

после срока, установленного для проведения экзаменационной сессии, оценки по этим 

практикам учитываются вместе с оценками, полученными в период экзаменационной 

сессии следующего семестра. 

         2.10. Студентам-стипендиатам колледжа (филиала) в период прохождения ими 

производственной практики выплачивается стипендия независимо от получаемой на 

производственной практике заработной платы. Связанные с этим расходы производятся в 

пределах стипендиального фонда, установленного для колледжа. 

         Студенты-стипендиаты за время летних каникул получают стипендию независимо от 

того, работают ли они в этот период на предприятиях, в организациях, 

сельскохозяйственных производственных коллективах и получают ли они заработную 

плату за выполненную работу. 

         2.11. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с 

момента отчисления студента из колледжа (филиала). 

         2.12. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или образования 

у студента академической задолженности. 

         2.13. Студентам, переведенным в колледж (филиал) из другого учебного заведения 

или с одной специальности на другую в колледже (филиале), стипендии назначаются на 

общих основаниях после погашения задолженности по учебному плану (если таковые 

существуют). Студентам, переведенным по личной просьбе со старшего курса заочного 

отделения на младший курс очного отделения колледжа, стипендии назначаются на общих 

основаниях после погашения задолженности по учебному плану. Студентам, оставшимся 

на повторный курс обучения (по неуспеваемости), стипендия не выплачивается в течение 

всего года обучения. 

         Студентам, не получавшим стипендию, оставшимся на второй год по болезни, 



стипендия в повторном году обучения может быть назначена до результатов очередной 

экзаменационной сессии или результатов текущего учета успеваемости очередного 

семестра. 

         2.14. Студентам-стипендиатам в период нахождения их в академическом отпуске 

стипендии не выплачиваются. 

         После возвращения студента - стипендиата из академического отпуска выплата 

стипендии ему возобновляется до результатов первой экзаменационной сессии или до 

результатов текущего учета успеваемости очередного семестра, после чего стипендия 

назначается на общих основаниях. 

         2.15. Студенты-стипендиаты в случае временной нетрудоспособности, 

подтвержденной лечебным заведением, имеющим право выдачи больничных листков, 

получает стипендию в полном размере до восстановления трудоспособности или до 

установления клинико-экспертной комиссии (КЭК) инвалидности. За отпуск по 

беременности и родам стипендия выдается в полном размере в течение срока этого 

отпуска, установленного действующим законодательством. 

 

 

3.  Порядок назначения повышенной государственной академической  

стипендии за особые достижения в какой-либо одной или нескольких  

областях деятельности (учебной, научно-исследовательской,  

общественной, культурно-творческой и спортивной) 

 

         3.1. Студентам, обучающимся в колледже (филиале), за особые достижения в какой-либо 

одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной) назначается повышенная государственная 

академическая стипендия.  

         Выплата повышенной государственной академической стипендии производится 

студентам, обучающимся на «хорошо» и «отлично». 

         Достижения студентов для назначения им повышенной государственной академической  

стипендии должны соответствовать одному или нескольким критериям, установленным 

настоящим Порядком. 

         Численность студентов, получающих повышенную государственную академическую  

стипендию, не может составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих 

государственную академическую стипендию. 

         Размер повышенной государственной академической стипендии определяется  

колледжем с учетом мнения студенческого совета колледжа.  

         3.2. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за достижения 

студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений одному или 

нескольким из следующих критериев: 

         а) получение студентом в течение не менее двух следующих друг за другом  

промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной 

академической стипендии, только оценок «отлично»; 

        6) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты проектной 

деятельности; 

        в) 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. 

         В случае наличия в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, пересдачи экзамена (зачета) по 



неуважительной причине повышенная государственная академическая стипендия за 

достижения студента в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в 

подпункте «а» пункта 7 настоящего Порядка, не назначается. 

         Численность студентов, получающих повышенную государственную 

академическую стипендию за достижения в учебной деятельности в соответствии с 

критерием, указанным в подпункте «а» пункта 3.2. настоящего Порядка, не может 

составлять более 10 процентов общего числа студентов, получающих повышенную 

государственную академическую стипендию. 

         3.3. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в научно-исследовательской деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

         а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты научно-

исследовательской работы, проводимой студентом; 

         6) наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно- 

методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном 

издании в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной 

академической стипендии. 

         3.4. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в общественной деятельности при соответствии этих достижений 

одному или нескольким из следующих критериев: 

         а) 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 колледжем или с его 

участием, подтверждаемое документально; 

         6) систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, в деятельности по 

информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной 

жизни колледжа, подтверждаемое документально. 

         3.5. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в культурно-творческой деятельности при соответствии этих 

достижений одному или нескольким из следующих критериев: 

         а) получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты культурно-

творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой 

колледжем или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра и иного 

аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, регионального 

мероприятия, подтверждаемое документально; 

          6) 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; 

         в) 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. 

         3.6. Повышенная государственная академическая стипендия назначается за 

достижения студента в спортивной деятельности при соответствии этих достижений 

одному или нескольким из следующих критериев: 

         а) 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 колледжем или иной 

организацией; 

         6) 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; 

         в) 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. 

         3.7.  Претенденты на назначение повышенной государственной академической 

стипендии отбираются по результатам ранжирования студентов на основе их достижений 

по каждому из видов деятельности. Ранжирование осуществляется в соответствии с 

критериями (Приложения 1,2,3,4,5 к Положению). 

          3.8. Претендовать на стипендию I уровня (категории) могут студенты, 

удовлетворяющие следующим требованиям: 

− обучающиеся должны быть старше 1-го курса; 

− имеющие оценки «хорошо» и «отлично» за предыдущие два семестра,  

предшествующие назначению стипендии; 

− имеющие средний балл успеваемости за весь период обучения в КГБ ПОУ «УАПК»  

не ниже 4,5; 

− имеющие достижения в спортивной деятельности не ниже всероссийского уровня; 

− имеющие достижения в учебной деятельности не ниже победителя в  

международных конкурсах или победителя олимпиады «я - профессионал», или не ниже 

призового места в Национальном чемпионате «Молодые профессионалы (Worldskills 

Russia)»; 

− набравшие наибольшее количество баллов в научно-исследовательской  

деятельности; 

− набравшие наибольшее количество баллов в культурно-творческой деятельности и  

имеющие достижения не ниже призового места во всероссийских или международных 

конкурсах, а также систематически участвующие в общеколледжных мероприятиях; 

− набравшие максимальное количество баллов в общественной деятельности и ранее  

не получавшие повышенную стипендию I уровня. 

         3.9.  Претенденты на назначение повышенной государственной академической 

стипендии подают заявление (приложение 6) на имя председателя стипендиальной 

комиссии директора КГБ ПОУ «УАПК». Заявление с копиями подтверждающих 

документов подается в студенческий совет колледжа на рассмотрение, затем утверждается 

либо отклоняется стипендиальной комиссией колледжа. 

 

 



4. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии  

и ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей студентам, обучающимся по очной форме обучения  

за счет средств краевого бюджета 

 

         4.1. Государственная социальная стипендия назначается: 

− детям-сиротам и детям, оставшимися без попечения родителей, лицам из числа  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

− студентам, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного  

родителя;  

− студентам, относящимся к категории детей-инвалидов, инвалидов I и II групп,  

инвалидов с детства;  

− студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на  

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне;  

− студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,  

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;  

− студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную  

службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних 

войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных 

государственных органах, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в 

инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при 

федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в 

области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах 

федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном 

органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 

Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, 

матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами 

"а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О 

воинской обязанности и военной службе;  

− студентам, получившим государственную социальную помощь. Государственная  

социальная стипендия назначается указанной категории студентов со дня представления 

в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, документа, 

подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня 

назначения указанной государственной социальной помощи. (в ред. Федеральных законов 

от 04.06.2014 № 145-ФЗ, от 03.07.2016 № 227-ФЗ, от 03.07.2016 № 312-ФЗ, от 03.07.2016 

№ 359-ФЗ). 

         4.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, 

представивший в колледж или в его филиалы документ подтверждающий соответствие 

одной из категорий граждан, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения выданную 

органом социальной защиты населения по месту жительства справку, для получения 

государственной социальной помощи (многодетные, малообеспеченные семьи, имеющих 

родителей- инвалидов и др.) Справка предоставляется один раз в год, в течение всего срока 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100561
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100690
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100569
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100575
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100575
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100577
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163937/d2a0876e32003daef9cf1e92de2cccf9e9fb009c/#dst100336
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200507/afdc88dd1fcafbe46a58fb9f7e6c30a333c41612/#dst100654
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200678/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200741/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100055


обучения. 

         4.3. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 

директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии колледжа (филиала) в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

         4.4. Размер государственной социальной стипендии студентам, обучающимся в 

колледже (филиале) по образовательным программам среднего профессионального 

образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

программы подготовки специалистов среднего звена)   составляет 1098 рублей. 

         4.5. Выплата государственной социальной стипендии производится 1 раз в месяц. 

         4.6. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при 

наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после 

ее ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии. 

         4.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 

- отчисления студента из колледжа (филиала); 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

         4.8. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и 

возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий 

соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 3.1.  настоящего 

Положения.  

         4.9. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение государственной академической стипендии на общих 

основаниях. 

         4.10. Нахождение в академическом отпуске по медицинским показаниям, а также в 

отпуске по беременности и родам студентов, являющихся детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обучающихся по очной форме обучения, не является 

основанием для прекращения выплаты им государственной социальной стипендии.  

         4.11. Студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающимся по очной форме обучения, в срок до 30 дней с начала 

учебного года предоставляется ежегодное пособие на приобретение учебной литературы 

и письменных принадлежностей в размере трех социальных стипендий за счет средств 

краевого бюджета. Назначение ежегодного пособия на приобретение учебной литературы  

и письменных принадлежностей осуществляется приказом директора колледжа, на 

основании проекта поданного заместителем директора по воспитательной работе. 

         4.12. Студентам-стипендиатам, больным туберкулезом, при наличии заключений 

органов здравоохранения об их временной нетрудоспособности, стипендии 

выплачиваются в течение 10 месяцев с момента назначения временной 

нетрудоспособности.    

         4.13. Студентам первого и второго курсов, имеющим оценки успеваемости 

«отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к категориям лиц, 

имеющих право на получение государственной социальной стипендии в соответствии с 

пунктом 4.1. настоящего Порядка, или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, 

имеющими только одного родителя - инвалида I группы, назначается государственная 



академическая и (или) государственная социальная стипендия в повышенном размере. 

         Размер (размеры) проведенных в настоящем пункте государственной академической 

и (или) государственной социальной стипендий определяется колледжем с учетом мнения 

студенческого совета колледжа в пределах средств, предусмотренных на указанные цели 

в составе стипендиального фонда КГБ ПОУ «УАПК». 

         4.14. Государственная социальная стипендия назначается студенту 

распорядительным актом директора колледжа со дня представления в колледж документа, 

подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 4.1. 

настоящего Порядка, по месяц прекращения действия основания ее назначения (за 

исключением категории лиц, получивших государственную социальную помощь). 

         В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в пункте 4.1. настоящего Порядка (за исключением категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь), является бессрочным, государственная 

социальная стипендия назначается обучающемуся до окончания обучения. 

         4.15.  Обучающимся, относящимся к категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается 

распорядительным актом директора колледжа со дня представления в колледж документа, 

подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня 

назначения указанной государственной социальной помощи. 

 

         4.16. Выплата государственной академической стипендии, в том числе повышенной 

государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии 

студентам, прекращается со дня отчисления обучающегося из колледжа. 

         В этом случае размер государственной академической стипендии, в том числе 

повышенной государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 

пропорционально количеству дней с 1 числа месяца до даты отчисления. 

         4.17. Выплата государственной академической стипендии, в том числе повышенной 

государственной академической стипендии, прекращается с 1 числа месяца, следующего 

за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения 

промежуточной аттестации, или образования у студента академической задолженности. 

         4.18. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

не является основанием для прекращения выплаты (назначения) государственной 

социальной стипендии. 

        Выплата государственной академической стипендии, в том числе повышенной 

государственной академической стипендии, приостанавливается с 1 числа месяца, 

следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а также отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 

и возобновляется с 1 числа месяца выхода из академического отпуска, а также отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления 

академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который 

государственная академическая стипендия студентам, в том числе повышенная 

государственная академическая стипендия, была выплачена до предоставления 



академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет. 

 

 

5. Порядок назначения и выплаты именных стипендий  

Губернатора приморского края 

 

         5.1. Претендентами на стипендию являются обучающиеся краевых государственных  

профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении органов 

исполнительной власти Приморского края, в возрасте до 25 лет, по очной форме обучения, 

за счет средств краевого бюджета по программам среднего профессионального 

образования, имеющие хорошие и отличные результаты промежуточной аттестации за 

полугодие, предшествующий назначению стипендии, не имеющие академических 

задолженностей и показавшие уникальные успехи одновременно в нескольких видах 

деятельности (не менее двух): в учебно-профессиональной, творческой, патриотической и 

спортивной (далее – претендент). 

          При равных условиях преимуществом при отборе претендентов пользуются 

следующие категории (при наличии подтверждающих документов): 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп. 

         5.2. Стипендии назначаются два раза в год сроком на шесть месяцев. 

         5.3. Ежемесячный размер стипендии составляет 4000 рублей. 

         5.4. Министерство профессионального образования и занятости населения 

Приморского края (далее – министерство) уведомляет колледж о начале отбора 

претендентов и утвержденном размере квот на стипендии не позднее 1 сентября (в 2022 

году не позднее 1 октября) и 1 марта текущего года соответственно. 

          Отбор претендентов осуществляется в колледже в соответствии с квотами на 

стипендии. Список квот на стипендии ежегодно утверждается приказом министерства и 

размещается на официальном сайте Правительства Приморского края и органов 

исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.  

         5.5. Решение о выдвижении претендентов принимается студенческим советом 

колледжа. 

         5.6. Для назначения стипендии колледж в течение 30 рабочих дней со дня 

уведомления Министерством колледжа о начале отбора претендентов направляет в 

Министерство: 

а) на каждого претендента (по итогам предшествующих шести месяцев) следующие 

документы: 

- полные анкетные данные претендента по форме согласно приложению к  

настоящему Положению; 

- копию паспорта гражданина Российской Федерации (в случае его отсутствия –  

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации); 

- копию страниц зачетной книжки с результатами промежуточных аттестаций за весь  

период обучения, заверенную колледжем и (или) структурным подразделением колледжа; 

https://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/youth/stipendia/normativno-pravovye-akty.php#P132


- характеристику с указанием конкретных достижений претендента в соответствии с  

требованиями, установленными пунктом 5.1. настоящего Положения; 

- копии документов, подтверждающих уникальные успехи претендента в учебно- 

профессиональной, творческой, патриотической и спортивной деятельности; 

- документы, подтверждающие получение согласия претендента на обработку  

персональных данных для решения вопроса о назначении стипендии; 

б) на всех претендентов от колледжа следующие документы: 

- решение студенческого совета колледжа о выдвижении претендентов (документ  

должен быть прошит и пронумерован); 

- общий список претендентов, подписанный председателем студенческого совета  

колледжа и утвержденный директором колледжа (с указанием образовательной 

организации, профессии/специальности, курса, контактного телефона и адреса 

электронной почты претендента). 

         5.7. Ответственность за достоверность сведений, представленных в документах в 

соответствии с пунктом 5.6. настоящего Положения, возлагается на колледж. 

         5.8. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов, 

предусмотренных пунктом 5.6. настоящего Положения, проверяет полноту, достоверность 

и соответствие сведений в представленных документах требованиям, указанных в пунктах 

5.1. и 5.6. настоящего Положения, и принимает решение о назначении или об отказе в 

назначении стипендии претенденту. 

         5.9. Списки претендентов, которым назначена стипендия (далее – стипендиатов 

Губернатора Приморского края), в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения о 

назначении стипендии утверждаются приказом министерства и размещаются на 

официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти 

Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

         5.10. В случае принятия решения об отказе в назначении стипендии претенденту 

министерство в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения направляет в 

колледж письменное уведомление об отказе в назначении стипендии претенденту с 

указанием причин отказа. 

         5.11. Осуществление выплаты стипендии производится министерством путем 

перечисления денежных средств с лицевого счета министерства, открытого в Управлении 

федерального казначейства по Приморскому краю, на счета претендентов, открытые в 

кредитных организациях, реквизиты которых предоставляются колледжем в составе 

полных анкетных данных в соответствии с пунктом 5.6. настоящего Положения, в течение 

пяти рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет министерства в 

соответствии с приказом министерства об утверждении списка стипендиатов Губернатора 

Приморского края. 

         5.12. Выплата стипендий прекращается с момента окончания срока выплаты 

стипендий, указанного в пункте 5.2. настоящего Положения, либо досрочно в случае 

уведомления колледжем министерства об издании колледжем приказа об отчислении 

обучающегося из колледжа с месяца, следующего за месяцем издания приказа об 

отчислении. 

          Колледж уведомляет министерство об издании приказа об отчислении 

обучающегося из колледжа в течение пяти рабочих дней со дня издания такого приказа. 

         5.13. Назначение студенту Губернаторской стипендии, не исключает назначение 



повышенной стипендии.          

 

 

6. Другие формы материальной поддержки студентов из бюджетных и 

внебюджетных средств КГБ ПОУ «УАПК» 

 

         6.1. Студентам, обучающимся по очной форме обучения в колледже (филиале), 

выделяются дополнительные средства на оказание материальной помощи 

нуждающимся студентам. Решение об оказании материальной помощи принимается 

директором колледжа. 

         6.3. При оказании материальной помощи студентам учитывается мнение 

руководителя филиалом, заведующего отделением, классного руководителя, 

студенческой группы и студенческого совета. 

         6.4. Обучающимся может быть оказана материальная помощь в связи: 

-   со смертью родителей, усыновителей, опекунов, попечителей; 

-   со стихийным бедствием, пожаром, кражей имущества; 

-   с дорогостоящим лечением (операция, приобретение лекарств); 

-   регистрацией брака и рождения ребенка в семье; 

-   иными обстоятельствами. 

         6.5. Выплата материальной помощи осуществляется на основании личного заявления 

обучающегося, ходатайства классного руководителя с предъявлением подтверждающих 

документов. 

         6.6.   Размер материальной помощи определяется директора колледжа исходя из 

конкретной ситуации. 

         6.7.  Выплата материальной помощи студентам оформляется приказом директора 

колледжа. 

         6.8. Разовое финансовое поощрение выплачивается студенту при наличии 

финансовых средств в колледже на усмотрения директора в случае не расходования 

стипендиального фонда по итогам года. 

         6.9. Материальное поощрение студентов производится в качестве стимулирования за 

активное участие и особые достижения в учебной и научной, общественной, культурно 

творческой и спортивной деятельности колледжа. 

         6.10. Поощрение студентов осуществляется по основаниям и в порядке, 

установленном настоящим Положением: 

- за высокие достижения в учебной и научной деятельности поощряются студенты,  

имеющие оценки «отлично», «отлично» и «хорошо» за последний календарный год, при 

наличии не менее 50% оценок «отлично» от общего количества полученных оценок и 

высокие достижения в учебной и научной деятельности; 

- активное участие и успехи в общественной жизни (допустимо за последний  

календарный год не более двух оценок «удовлетворительно» по итогам промежуточных 

аттестаций): систематическое (3 и более) безвозмездное выполнение студентом 

общественно полезной деятельности, участие студента в проведении (обеспечении 

проведения) социально-ориентированной, культурной деятельности, благотворительных 

акций и иных подобных формах, систематическое (3 и более) участие студента в 

деятельности по информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, 



общественной жизни колледжа; 

- активное участие и успехи (наличие призовых мест) в культурно-творческих  

мероприятиях; 

- высокие достижения в спортивной деятельности (в том числе золотой знак ГТО) 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено и согласовано на заседании студенческого совета 

                       Протокол № 1 от 22 сентября 2022 года 

 

    Председатель студсовета                                         К.А. Петрунина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Положению 

 

Порядок и критерии определения размера повышенной государственной 

академической стипендии за достижения в учебной деятельности 

студентов КГБ ПУ «УАПК» 

 

1. Студент может претендовать на получение повышенной государственной 

академической стипендии за достижения в учебной деятельности, если его документы 

оценены не менее чем на 1,5 балла. 

2. Оценка уровня достижений в учебной деятельности каждого претендента на получение 

повышенной государственной академической стипендии за достижения в учебной 

деятельности производится по следующим критериям, соответствующим балльной шкале: 

 

Наименование достижения Баллы 

 Личное 

достижение 

Командное 

достижение 

Получение обучающимся в течение двух 

следующих друг за другом промежуточных 

аттестаций, предшествующих назначению 

повышенной государственной академической 

стипендии, только оценок «отлично» 

 

0,5 - 

Получение обучающимся оценок «отлично» за 

каждую последующую после двух следующих 

друг за другом промежуточных аттестаций, 

предшествующих назначению повышенной 

государственной академической стипендии 

 

0,2 - 

Призовое место  на олимпиаде, конкурсе, 

соревновании, состязании или чемпионате: 

 

  

уровень колледжа 0,75 0,5 

региональный уровень 1,5 1 

всероссийский уровень 2,5 1,75 

международный уровень 4 3 

Победа1  в олимпиаде, конкурсе, соревновании, 

состязании или чемпионате: 

 

  

уровень колледжа 1 0,75 

региональный уровень 2 1,5 

всероссийский уровень 3,25 2,5 

международный уровень 5 4 
 

3. Полученные претендентом баллы суммируются. 

4. В зависимости от количества набранных баллов стипендиальная комиссия по отбору 

претендентов на получение повышенной государственной академической стипендии за 

достижения в учебной деятельности утверждает назначение указанной стипендии 

студентам в соответствии с уровнями: 
 

1 Учитывается максимальный результат в одной номинации в рамках конкурса (олимпиады, соревнования, состязания и т.д.). в рамках 

номинации может быть только один победитель и по одному призеру для каждого из призовых мест. 



 

I уровень (100%) - особые заслуги студента (для получения данного уровня обучающийся 

должен соответствовать требованиям, указанным в п. 3.8.  настоящего Положения); 

II уровень (75 %) - от 3,5 баллов; 

III уровень (50 %) - от 2,5 баллов; 

IV уровень (25 5) - от 1,5 баллов. 

 

 

 

Приложение 2 к Положению 

 

Порядок и критерии определения размера повышенной государственной 

академической стипендии за достижения в научно-исследовательской 

деятельности студентов КГБ ПОУ «УАПК» 

 

          1. Студент может претендовать на получение повышенной государственной 

академической стипендии за достижения в научно-исследовательской деятельности, если 

его документы оценены не менее чем на 5 баллов, и он имеет не менее двух научных 

достижений. 

          2. Оценка уровня достижений в научно-исследовательской деятельности каждого 

претендента на получение повышенной государственной академической стипендии за 

достижения в научно-исследовательской деятельности производится по следующим 

критериям, соответствующим балльной шкале: 

 

Роль при участии в мероприятии Баллы 

 

Представление студентом результатов 

научно-исследовательской работы 

в виде выступления с устным докладом 

(сообщением) на научном мероприятии2 

 

1,5 

Представление результатов в рамках 

научно-технических соревнований 

 

1,5 

Наличие у студента публикации в научном 

(учебно-научном, учебно- методическом) 

международном, всероссийском, 

ведомственном или региональном издании 

в течение года 

2 

Призовое место на научном мероприятии, 

форуме, научно-техническом 

соревновании, конкурсе и др. 

 

2,5 

Победа на научном мероприятии, форуме, 

научно-техническом соревновании, 

конкурсе 

 

3,5 

 

3. В зависимости от количества набранных баллов комиссия по отбору претендентов на 

назначение повышенной государственной академической стипендии за достижения в 

 
2 Научное мероприятие - это конференция, симпозиум, форум, конгресс. 



научно-исследовательской деятельности рекомендует к назначению указанной стипендии 

обучающихся в соответствии с уровнями: 

− I уровень (100%) - особые заслуги студента (для получения данного уровня студент  

должен иметь максимальное количество баллов и соответствовать требованиям, указанным 

в п. 3.8 настоящего Положения); 

− II уровень (75%) - от 8-10 баллов; 

− III уровень (50%) - от 5-7 баллов; 

− IV уровень (25%) - от 4,5 баллов. 

 

 

 

Приложение 3 к Положению 

 

Порядок и критерии определения размера повышенной государственной 

академической стипендии за достижения в общественной деятельности 

студентов КГБ ПОУ «УАПК» 

 

1. На получение повышенной государственной академической стипендии за достижения в 

общественной деятельности могут претендовать студенты, набравшие наибольшее 

количество баллов по итогам отбора претендентов. 

2. На заседании комиссии по отбору претендентов на получение повышенной стипендии за 

достижения в общественной деятельности (далее - комиссия) утверждается размер 

проходного балла на каждый уровень и количество баллов за достижения в зависимости от: 

− уровня мероприятия и количества участников мероприятия; 

− роли студента в организации мероприятия; 

− длительности мероприятия. 

 

Виды уровня мероприятия: 

− международный; 

− всероссийский; 

− краевой; 

− городской; 

− общеколледжный. 

 

          Роль студента в мероприятии: 

− руководитель - лицо, ответственное за организацию мероприятия в целом,  

осуществляющее координационную деятельность, а также согласующее решение, 

принимаемое организаторами мероприятия (при организации мероприятия роль 

руководителя может выполнять только 1 студент); 

− организатор - лицо, внесшее значимый вклад в подготовку и проведение  

мероприятия, в функциональные обязанности, которого входит принятие решений о ходе 

проведения мероприятия, либо лицо, входящее в организационный комитет мероприятия, а 

также лицо, ответственное за реализацию отдельного направления деятельности в рамках 

проведения мероприятия (максимальное количество организаторов при проведении 

мероприятия не может превышать 7 студентов; при организации мероприятия, количество 

участников которого не превышает 50 человек, роль организатора не может выполнять 

более 2 студентов; при организации мероприятия, количество участников которого не 

превышает более 100 человек, роль организатора не может выполнять более 4 студентов; 

при организации мероприятия, количество участников которого не превышает более 500 

человек, роль организатора не может выполнять более 5 студентов); 

− исполнитель - лицо, оказавшее помощь в проведении либо организации  



мероприятия, связанную с исполнением особой функции данного лица или отдельного 

направления деятельности в рамках проведения мероприятия; 

− волонтер - лицо, оказавшее помощь в проведении либо организации мероприятия,  

не связанную с организационной работой. 

 

3. В зависимости от достижений комиссия по отбору претендентов на получение 

повышенной стипендии за достижения в общественной деятельности рекомендует к 

назначению стипендии студентов в соответствии с уровнями: 

− I уровень (100%) - особые заслуги обучающегося (для получения данного уровня  

обучающийся должен иметь максимальное количество баллов и соответствовать 

требованиям, указанным в п. 3.8  настоящего Положения); 

− II уровень (75%) - на него могут претендовать обучающиеся старше 1 курса. Для  

получения данного уровня обучающийся должен провести не менее одного мероприятия в 

роли руководителя или не менее четырех мероприятий в роли организатора. Максимальное 

количество претендентов не может превышать 40% от общего числа рекомендованных к 

назначению повышенной стипендии за достижения в общественной деятельности; 

− III уровень (50%) - на него могут претендовать обучающиеся старше 1 курса. Для  

получения данного уровня студент должен провести не менее двух мероприятий в роли 

организатора, или не менее четырех мероприятий в роли исполнителя, или не менее восьми 

мероприятий в роли волонтера. По решению комиссии роли претендентов, указанные в 

настоящем пункте, могут быть переквалифицированы для включения участника в число 

претендующих на данный уровень. 

 

 

 

Приложение 4 к Положению 

 

Порядок и критерии определения размера повышенной государственной 

академической стипендии за достижения в культурно-творческой 

деятельности студентов КГБ ПОУ «УАПК» 

 

1. Оценка уровня достижений в культурно-творческой деятельности каждого претендента 

на получение повышенной государственной академической стипендии за достижения в 

культурно-творческой деятельности производится по следующим критериям, 

соответствующим балльной шкале: 

 

 

Уровень, 

формат 

мероприятия 

 

Базовый 

показатель 

(за участие 

в конкурсе, 

фестивале, 

концерте, 

публичное 

представление 

произведений 

литературы 

или искусства 

и т.п.), 

баллов 

 

Получение награды 

на мероприятиях, 

предусматривающих 

состязательность 

Повышающий 

коэффициент 

(для выездных 

мероприятий 

за пределами 

г. Уссурийска) 

 
лауреат 

2, 3 степени, 

2, 3 место 

в конкурсе, 

спецприз 

и т.п. 

 

гран-при, 

лауреат 

1 степени, 

1 место 

в конкурсе, 

мастер- 

коллектив 

 

Сольный (отчетный 15 - - х2 



концерт, персональная 

выставка и т.п.) 

 

Международный 

 

12 14 16 х2 

Всероссийский 

 

10 12 14 х2 

Региональный, 

краевой 

 

8 10 12 х2 

Городской 

 

6 8 10 х2 

Общеколледжный  

 

5 7 9  

Систематическое 

Участие в проведении 

(обеспечении 

проведения) 

культурнотворческих 

мероприятий (участие 

в профориентационных 

программах, ведущие, 

режиссерско- 

постановочная группа, 

концертно-техническая 

группа и т.п. 

 

5 - - х2 

 

2. Полученные претендентом на получение повышенной государственной академической 

стипендии за достижения в культурно-творческой деятельности баллы по результатам 

участия в каждом мероприятии суммируются. 

3. В зависимости от количества набранных баллов комиссия по отбору претендентов на 

назначение повышенной государственной академической стипендии за достижения в 

культурно-творческой деятельности рекомендует к назначению указанной стипендии 

студентов в соответствии с уровнями: 

− I уровень (100%) - особые заслуги студента (для получения данного уровня студент 

должен иметь максимальное количество баллов и соответствовать требованиям, 

указанным в п. 3.8 настоящего Положения); 

− II уровень (75%) - от 180-200 баллов; 

− III уровень (50%) - от 100 до 179 баллов; 

− IV уровень (25%) - от 45 до 99 баллов; 

 

 

 

Приложение 5 к Положению 

 

Критерии определения размера повышенной государственной 

академической стипендии за достижения в спортивной деятельности 

студентов КГБ ПОУ «УАПК» 

 

 

1. В зависимости от результата и уровня мероприятия комиссия по отбору претендентов на 



назначение повышенной государственной академической стипендии за достижения в 

спортивной деятельности рекомендует к назначению указанной стипендии студентов в 

соответствии с категориями: 

 

Критерии определения размера повышенной государственной академической 

стипендии за достижения в спортивной деятельности обучающихся  

КГБ ПОУ  «УАПК» 

Уровень мероприятия  

Уровень достижения 

 

Примечание 

 

Повышающий 

показатель 

за участие 

в студенческих 

соревнованиях 

 

1 место Призовое 

(2-3 

место) 

 

Международный 100 903 1 - 

2,3 - 

Всероссийский 50 40 1 Х1,5 

2,3 Х1,5 

Межрегиональный 30 20 1 Х1,5 

2,3 Х1,5 

Региональный 20 154 1 - 

2,3 - 

Общеколледжный/городской 10 5 В данной 

категории 

учитывается 

совокупность 

достижений 

за семестр5 

 

- 

Систематическое участие 

в проведении (обеспечении 

проведения) спортивных, 

физкультурных мероприятий 

воспитательного, 

пропагандистского 

характера и (или) иных 

общественно значимых 

спортивных мероприятиях, 

подтверждаемое 

документально (участие 

в профориентационных 

программах, судейство, 

волонтерство, ведущие, 

техническая группа) 

 

5 В данной 

категории 

учитывается 

совокупность 

достижений 

за семестр6 

 

- 

 
3 К данному уровню относится участие студента в Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, чемпионате мира, Кубке 

мира, Кубке Европы, первенстве мира, чемпионате Европы, первенстве Европы. 
4 К данной категории приравниваются студенты, выполнившие нормативы и требования золотого знака отличия ГТО (п. 3.6  настоящего 

Положения). 
5 В данной категории баллы за достижения суммируются. 
6 В данной категории баллы за достижения суммируются. 

 



 

2. В зависимости от количества набранных баллов комиссия по отбору претендентов на 

назначение повышенной государственной академической стипендии за достижения в 

спортивной деятельности рекомендует к назначению указанной стипендии обучающихся в 

соответствии с уровнями: 

 

I уровень (100%) - особые заслуги обучающегося (для получения данного уровня 

обучающийся должен иметь максимальное количество баллов и соответствовать 

требованиям, указанным в п. 3.8 настоящего Положения); 

II уровень (75%) - от 60 до 99 баллов; 

III уровень (50%) - от 40 до 59 баллов; 

IV уровень (25%) - от 15 до 39 баллов; 

 

 

 

Приложение 6 к Положению 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Председателю  

стипендиальной комиссии   

директору  КГБ ПОУ «УАПК» 

Куценко А.А. 

от студента(ки) ___ курса 

Специальность: 

___________________________________ 

___________________________________ 

Группа: ____________________________ 

ФИО:______________________________ 

___________________________________ 

Телефон:___________________________ 

 

 

 

Заявление 

 

 Прошу Вас рассмотреть на ближайшем заседании стипендиальной комиссии КГБ 

ПОУ «УАПК» мою кандидатуру на назначение повышенной государственной 

академической стипендии.  

 Оценки за два предшествующих семестра_________________________________ 

(пишем «отлично» или «хорошо» и «отлично»). 

          Копии подтверждающих документов прилагаются (отличники копию зачетной  

книжки за 2 предшествующих семестра; хорошисты, кроме копии зачетной книжки 

прилагают копии наградных документов).  

 

 

 

          Число 

          Подпись 
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