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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендии студентам КГБ ПОУ
«Уссурийский медицинский колледж» (далее —Колледж) за особые успехи в области образова
ния, науки, культуры, спорта и общественной деятельности.
1.2. Положение о присуждении и порядке выплаты стипендии студентам разработано в соответ
ствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.12г. № 243-ФЭ, Законом При
морского края «Об образовании в Приморском крае» № 243 - КЗ от 13 августа 2013 г., Уставом
колледжа, положением «О структурном подразделении отдел по воспитательной работе КГБ
ПОУ «Уссурийский медицинский колледж».
II. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИИ ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Стипендия студентам Колледжа за особые успехи в области образования, науки, куль
туры, спорта и общественной деятельности (далее - Стипендия) учреждается с целью поощре
ния талантливых и одарённых студентов, проявивших себя в различных сферах деятельности,
для повышения мотивации в обучении, развитие личностного потенциала, содействию само
развития, формирования благоприятного имиджа и повышение престижа колледжа.
2.2. Стипендия присуждается по следующим номинациям:
2.2.1. «За высокие достижения в научно-исследовательской, инновационной и профессио
нальной деятельности» - победителям и участникам предметных, научных олимпиад, конфе
ренций, конкурсов городского, краевого, регионального, всероссийского и международного
уровней;
2.2.2. «За высокие достижения в области культуры и искусства» - победителям, лауреатам и
дипломантам городских, краевых, региональных, всероссийских и международных конкурсов,
фестивалей;
2.2.3. «За высокие достижения в спортивной деятельности» - призерам и участникам город
ских, краевых, региональных, всероссийских и международных спортивных соревнований;
2.2.4. «За высокие достижения в области общественной деятельности» - лидерам молодеж
ных общественных объединений, организаторам общественно-значимых акций, активно участ
вующим в проведении мероприятий по реализации самоуправления и молодежной политики в
Колледже, Уссурийском городском округе, Приморском крае.
2.3. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов на
одну
из
заявленных
номинаций,
но
при
наличии
большего
количества
претендентов на иные из заявленных номинаций по решению комиссии по
присуждению Стипендии, она может быть перераспределена.
2.4. Претенденты на получение Стипендии выдвигаются ежегодно.
2.5. Кандидатуры, заявленные, на получение Стипендии выдвигаются руководителем
объединения (кружка, отряда, группы и т. д.) входящего в Молодёжный центр Колледжа. Пре
тендентами на Стипендию могут быть студенты, обучающиеся на «хорошо», «хорошо» и
«отлично», «отлично» в течение года, и участвующие в пяти и более мероприятиях (согласно
пункту 2.2. настоящего Положения).
2.6. На каждого из претендентов должен быть представлен пакет документов, в состав ко
торого входит:
2.6.1. Ходатайство руководителя объединения (кружка, отряда, группы и т. д.), входящего
в Молодёжный центр Колледжа по одной из предложенных номинаций (согласно пункту 2.2.
настоящего Положения), мотивирующее выдвижение кандидата;
2.6.2. Характеристика куратора учебной группы;
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2.6.3. Сведения (Приложение 1), пункты которой заполняет лично претендент на получе
ние Стипендии;
2.6.4. Выписка оценок из сводных ведомостей успеваемости за указанный семестр (со
ставляет руководитель учебной группы);
2.6.5. Документы, подтверждающие достижения конкурсанта в соответствующей но
минации конкурса (ксерокопии дипломов, сертификатов, грамот, иных наград, подтвер
ждающих участие / победу в конкурсах, конференциях, соревнованиях и олимпиадах) (по
итогам одного года —с 1 сентября предыдущего года по 31 августа текущего года).
2.7. Пакет документов кандидата на получение Стипендии формирует и направляет руко
водитель объединения секретарю Комиссии по присуждению Стипендии студентам Колледжа
за особые успехи в области образования, науки, культуры, спорта и общественной деятельно
сти (далее - Комиссия). Документы принимаются до 10 июля текущего года.
2.8. Студенты, участвующие в мероприятиях только внутриколледжного уровня на Сти
пендию не номинируются.
Документы, предоставленные позже указанного срока, и подтверждающие достижения,
ранее учтённые при назначении премии за предыдущий период, комиссией не рассматрива
ются.
III. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ КАНДИДАТУР
3.1. Комиссия в течение 1 рабочего дня с момента подачи пакета документов кандидата на
получение Стипендии проводит проверку комплектности и достоверности документальной ин
формации и заносит данную информацию в «Сводный список кандидатов на соискание Сти
пендии студентам Колледжа за особые успехи в области образования, науки, культуры, спорта
и общественной деятельности» (далее - Сводный список).
3.2. Комиссия создаётся на каждый текущий год и собирается 1 раз в учебном году. Глав
ная цель комиссии —это отбор претендентов на Стипендию Колледжа.
3.4. Приказом директора Колледжа утверждается состав Комиссии: председатель, секре
тарь и члены. Председателем Комиссии является директор колледжа или лицо его замещаю
щие. Секретарь Комиссии - заместитель директора колледжа (по воспитательной работе). Чле
нами Комиссии являются: заместитель директора колледжа (по учебной работе), заведующие
отделениями № 1 и № 2, руководители каждого из направлений Молодёжного центра Коллед
жа, представитель Совета обучающихся.
3.5. Заседание Комиссии проводится через 3 рабочих дня после сверки Сводного списка.
3.6. Заседание Комиссии считается правомочным при участии в заседании не менее двухтретей состава Комиссии.
3.7. Отбор кандидатов на присуждение Стипендии осуществляется Комиссией по сле
дующим критериям:
3.7.1.уровень
конкурсного
мероприятия
или
соревнования,
по
итогам
которого кандидат на Стипендию стал победителем или призером городского, краевого, регио
нального, всероссийского, международного уровня;
3.7.2. статус достигнутого результата (участник, призер, победитель);
3.8. За каждое достижение, подтвержденное копией наградного диплома, грамоты или
сертификата, кандидату начисляются баллы. Согласно «Оценке достижений студента
КГОБУСПО «Уссурийский медицинский колледж»» (Приложение 2) количество баллов при
суммировании должно составлять не меньше 18.
3.9. Работа Комиссии о присуждении Стипендии заключается в рассмотрении документов
претендентов и подсчете общей суммы баллов по каждому кандидату в рамках заявленных но
минаций.
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3.10. Лауреатами Стипендии становится кандидат, набравший наибольшее
количество баллов в рамках заявленных номинаций.
3.11. При равном количестве баллов при присуждении Стипендии решение
Комиссии принимается путем открытого голосования. Решение считается принятым, если за
него проголосовало большинство от общего числа присутствующих.
3.12. Решение оформляется протоколом заседания Комиссии в срок не позднее 3 рабочих
дней после проведения заседания. В протокол вносится список лауреатов Стипендии, указыва
ются причины отказа в присуждении Стипендии конкретным кандидатам.
3.13. Присуждение Стипендии производится приказом директора колледжа.
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ СТИПЕНДИЙ КОЛЛЕДЖА
4.1. Финансирование Стипендии Колледжа осуществляется за счет собственных доходов
учреждения.
4.2. Стипендия за особые успехи в области образования, науки, культуры, спорта и об
щественной деятельности выплачивается единовременно в размере 12500 рублей.
V. ВРУЧЕНИЕ СТИПЕНДИИ
5.1. Стипендия вручается лауреатам по четырём номинациям на торжественном меро
приятии.
5.2. Организационная работа, прием документов и формирование Сводного списка для
рассмотрения Комиссии, подготовка и проведение церемонии вручения Стипендии осуществ
ляется администрацией Колледжа.
5.3. Список лауреатов Стипендии публикуется на сайте Колледжа.
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Приложение 1

Сведения
кандидата на соискание Стипендии студентам
КГБ ПОУ «Уссурийский медицинский колледж» за
особые успехи в области образования, науки, культуры, спорта и
общественной деятельности
Номинация___________________ ___ ______________________________________________
Фамилия______________________ _________ ________________________________________
И м я____________________ ______________________________________________________
Отчество_______________________ _______ ________________________________________
Дата, место рождения

_________________________________________________________

Место учебы / группа, отделение______ ______________ _________________________ :_____
Домашний телефон____________________________________________________ ____________
Сотовый телефон_________________________ ________________________________________
Е-таИ (электронная почта)________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя учебной группы___________ _____ __________________________ ___
Достижения (призовые места и участие в городских, краевых, региональных, всероссийских и
международных мероприятиях)_____________________________________________________

(Дата и личная подпись кандидата)

Положение о присуждении и порядке выплат сти
КГБ ПОУ
пендии студентам КГБ ПОУ «Уссурийский меди
«Уссурийский
медицинский колледж» цинский колледж» за особые успехи в области об
разования, науки, культуры, спорта и обществен
ной деятельности
П 3-03/19-2015
г. Уссурийск

Издание: 2015

Лист: 7 из 8
Приложение 2

Оценка достижений студента
КГБ ПОУ «Уссурийский медицинский колледж»
Балльная система оценок
1. Мероприятия городского уровня:
участие -1 балл;
призовое место (2 и 3 места) - 2 балла;
победитель (1 место) - 3 балла;
2. Мероприятия краевого уровня:
участие - 2 балл;
призовое место (2 и 3 места) - 3 балла;
победитель (1 место) - 4 баллов;
3. Мероприятия регионального уровня:
участие - 3 балла (очное участие), 2 баллов (заочное участие);
призовое место (2 и 3 места) - 4 баллов (очное участие), 3 баллов (заочное участие);
победитель (1 место) - 5 баллов (очное участие), 4 баллов (заочное участие);
4. Мероприятия всероссийского уровня:
участие - 4 баллов (очное участие), участие - 3 баллов (заочное участие);
призовое место (2 и 3 места) - 7 баллов (очное участие), 4 баллов (заочное участие);
победитель (1 место) - 8 баллов, (очное участие), 5 баллов (заочное участие);
5. Мероприятия международного уровня:
участие - 8 баллов (очное участие), 5 баллов (заочное участие);
призовое место (2 и 3 места) - 9 баллов, (очное участие), 6 баллов (заочное участие);
победитель (1 место) - 10 баллов (очное участие), 7 баллов (заочное участие).
Примечание. При подсчёте оценки достижений студента максимальное количество баллов
получают кандидаты, участвующие в очных формах мероприятий.
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