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1.1. Данное Положение определяет цель, условия и порядок проведения конкурса, назначе
ния и выплаты именной стипендии ОГБПОУ «Томский аграрный колледж» (далее -Колледж).

1.2 Именная стипендия учреждается с целью стимулирования учебной и внеучебной, про
фессионально-ориентированной деятельности студентов Колледжа.

1.3. Именная стипендия Колледжа является материальным поощрением и назначается сту
дентам 2-4 курсов, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета 
или на условиях полного возмещения затрат на обучение (по договору об оказании платных об
разовательных услуг).

1.4. Студент, получающий именную стипендию, имеет право претендовать на получение 
иных видов стипендий (государственной академической, государственной социальной, отрасле
вой, Правительственной, и пр.) на общих основаниях, других денежных выплат и пособий.

II. Размер именной стипендии и источник выплаты

2.1. Именная стипендия является ежемесячной. Размер именной стипендии составляет 2000 
(две тысячи) рублей (без учета районного коэффициента).

2.2. Именная стипендия выплачивается из средств от приносящей доход деятельности 
ОГБПОУ «ТАК».

2.3. На выплату именной стипендии утверждаются 5 студентов в семестр, в т.ч студенты 
Первомайского и Подгорновского филиалов ОГБПОУ «ТАК».

III. Порядок выдвижения соискателей

3.1. Для участия в конкурсном отборе допускаются студенты-соискатели:
- имеющие высокие показатели в учебной деятельности;
- имеющие высокие результаты в научно-исследовательской и (или) инновационной дея

тельности; *

- имеющие высокие результаты в профессиональных конкурсах и олимпиадах;
- активно участвующие в студенческих объединениях;
- имеющие достижения в спортивной и творческой деятельности;
3.2. Соискатели на получение именной стипендии представляют портфолио, содержащее:
- выписку из зачетной книжки, подтверждающую успешную учебу в течение последнего 

учебного семестра;
- характеристику-представление, подписанную куратором и старостой группы.
- копии документов, подтверждающих достижения в различных видах деятельности, копии 

статей, копии распоряжений и др.

IV. Порядок проведения конкурсного отбора

4.1. Организация и проведение конкурса осуществляется стипендиальной комиссией, состав 
которой утверждается распоряжением директора.

4.2. Сроки подачи документов: до 15 января, до 05 июля текущего года.
4.3. Стипендиальная комиссия рассматривает портфолио соискателей и определяет победи

телей на основании Критериев оценки (результатов) соискателей (Приложение №1).
4.4. Соискатели рассматриваются стипендиальной комиссией путем обсуждения и голосо

вания.
4.5. Решение стипендиальной комиссии оформляется протоколом, на основании которого 

готовится проект распоряжения о назначении именной стипендии.



4.6. Именная стипендия назначается распоряжением директора колледжа.

V. Порядок назначения и выплаты именной стипендии

5.1. Именная стипендия назначается на один семестр учебного года (январь-июнь, июль- 
декабрь).

5.2. Студент, получающий именную стипендию, может претендовать на получение имен
ной стипендии в следующем семестре.

5.3 Выплата именной стипендии прекращается по истечении учебного семестра.
5.4. Выплата именной стипендии прекращается в случае:

• отчисления студента из колледжа;
• оформления студентом академического отпуска (в т.ч. по состоянию здоровья);
• оформление отпуска по беременности и родам, по уходу за ребёнком;
• вынесения дисциплинарного взыскания.

5.5. Сертификат на получение именной стипендии вручается студенту в торжественной об
становке, списки стипендиатов освещаются на сайте колледжа, в социальных сетях.

/

Юрисконсульт Чирков П.В.
28.01.2021 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СОИСКАТЕЛЕЙ 
ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ ОГБПОУ «ТАК»

1. Успешная учеба за прошедший семестр

15 баллов 10 баллов 5 баллов
Оценки только «отлично» Оценки «хорошо» и «отлич

но»
Оценки только «хорошо»

2. Участие, победа, призовое место в конкурсах, турнирах, фестивалях, олимпиа
дах профессиональных и по учебным дисциплинам

Дополнительные
баллы

Основные баллы

+ 10 баллов 30 баллов 20 баллов 10 баллов
За победу или при
зовое место

Участие в международ
ных, всероссийских 
конкурсах, турнирах, 
фестивалях, олимпиа
дах

Участие в регио
нальных конкурсах, 
турнирах, фестива
лях, олимпиадах

Участие в конкурсах, 
турнирах, фестивалях, 
олимпиадах колледжа

3. Участие, победа, призовое место, получение медальона в
Чемпионатах профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Дополнительные
баллы

Основные баллы

+ 15 баллов 30 баллов 20 баллов 10 баллов
За победу, призовое 
место или медальон

Участие в Националь
ных Чемпионатах «Мо
лодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), 
«Абилимпикс»

Участие в регио
нальных Чемпио
натах «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills 
Russia), «Абилим
пикс»

Участие в отборочных 
соревнованиях к реги
ональным Чемпиона
там «Молодые про
фессионалы» 
(WorldSkills Russia)

4. Участие, победа, призовое место в мероприятиях Флагманских программ, 
» ________________спортивных соревнованиях_______________________

Дополнительные
баллы

Основные баллы

+ 10 баллов 30 баллов 20 баллов 10 баллов
За победу или при
зовое место

Участие в международ
ных, всероссийских 
конкурсах, турнирах, 
фестивалях, олимпиа
дах

Участие в регио
нальных конкурсах, 
турнирах, фестива
лях, олимпиадах

Участие в конкурсах, 
турнирах, фестивалях, 
олимпиадах колледжа

5. Наличие Благодарственных писем
5 баллов 3 балла 2 баллов

От администрации Томской 
области, от ведомственных 
и отраслевых учреждений

От Молодежного центра 
ОГБУДПО «РЦРПК», обще
ственных организаций и НКО, 
районных администраций

От администрации колледжа


