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1. Общие положения

1.1 Настоящее положение определяет цель и порядок проведения конкурса на 
получение Именной стипендии им. И.И. Панарина для обучающихся ГПОУ 
«Читинский политехнический колледж» (далее Именная стипендия)

1.2 Именная стипендия учреждается для стимулирования и материальной 
поддержки студентов, обучающихся в ГПОУ «ЧПТК», имеющих высокие показатели 
в учебной, научно-исследовательской и общественной деятельности.

1.3 Право получения Именной стипендии имеют студенты ГПОУ «ЧПТК» успешно 
выполняющие учебный план в полном объеме в установленные графиком учебного 
процесса сроки и признанные победителями конкурса, проведенного в соответствии 
с настоящим положением.

2. Размер Именной стипендии и источники финансирования

2.1 Учреждается 1 (одна) Именная стипендия для каждого отделения в размере 5000 
(пять тысяч) рублей.

2.2 Стипендия назначается сроком на один год и представляет собой единоразовую 
выплату в конце учебного года.

2.3 Выплата Именной стипендии производится за счет средств от приносящей 
доход деятельности.

2.4 Учреждение, Именной стипендии не исключает права получения стипендиатом 
других денежных выплат и пособий предусмотренных действующим 
законодательством РФ для обучающихся государственных профессиональных 
образовательных учреждений.

3. Порядок выдвижения кандидатур

3.1 Кандидатами на получение Именной стипендии могут быть студенты очного 
отделения, обучающиеся как на бюджетной основе, так и на основе с полным 
возмещением затрат, начиная со второго года обучения.

3.2 Для участия в конкурсном отборе допускаются студенты, получившие оценки 
«отлично» и «отлично» и «хорошо» в течение двух последних семестров по 
результатам промежуточной аттестации, активно участвующие в общественной 
жизни колледжа, имеющие призовые места во внутриколледжных. городских, 
региональных олимпиадах и конкурсах, что повышает рейтинг ГПОУ «ЧПТК».

4. Порядок проведения конкурсного отбора

4.1 Организация и проведение конкурсного отбора первично осуществляется на 
отделениях, кандидатуры рассматриваются на методических цикловых комиссиях по 
согласованию с заведующим отделением, классными руководителями, социальным 
педагогом, представителями Совета студентов.
4.2 Утвержденные кандидатуры выносятся на обсуждение Совета колледжа, 
возглавляемого директором ГПОУ «ЧПТК».



4.3 Сроки рассмотрения кандидатур:
- на цикловых комиссиях до 25 марта;
- на Совете колледжа до 10 апреля.

4.4 Решение Совета колледжа оформляется протоколом, на основании которого 
готовится проект приказа о назначении на Именную стипендию.

4.5 Именная стипендия назначается приказом директора колледжа.

4.6Выплата именной стипендии студентам может быть приостановлена или отменена 
приказом директора колледжа в случае отсутствия или недостатка внебюджетных 
средств.
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