Положение
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки студентов
1. Общие положения
1.1.Стипендиальное обеспечение студентов основывается на рейтинге
социальной ответственности студента Академического колледжа, действующего по
следующим разделам:
− отношение к учебе (посещаемость учебных занятий, поведение на
занятиях);
− участие в научной работе;
− общественная

активность

(выполнение

постоянных

и

разовых

поручений, участие в общественной жизни колледжа и городских
акциях);
− соблюдение правил внутреннего распорядка в колледже.
Каждый раздел оценивается как зачет или незачет (выполняется или
не

выполняется

данная

деятельность).

Таким

образом,

итоговая

рейтинговая оценка социальной ответственности студента может колебаться
от 0 до 4 баллов.
1.2.Студенты, имеющие высокий рейтинг социальной ответственности,
по представлению дирекции в конце каждого месяца будут представляться на
получение стипендий и грантов.
Студенты, имеющие высокий рейтинг социальной ответственности,
имеют право на выбор более престижных мест производственных и преддипломных практик.
Студенты, имеющие высокий рейтинг социальной ответственности, будут рекомендоваться на престижные места распределения после окончания
колледжа, в том числе по заявкам администрации города.
1.3.Премия за наибольший вклад в формирование имиджа колледжа
утверждается директором колледжа

1.4.Размер премии определяется на педагогическом совете колледжа.
1.5.Премия присуждается ежегодно студентам колледжа и выплачивается единовременно. К премии прилагается диплом за наибольший вклад в
формирование имиджа колледжа.
1.6.Вручение премии происходит в Международный день Студента
(17 ноября).
2. Критерии отбора студентов
2.1.Претендентом на получение премии может стать любой студент
колледжа.
2.2.Премия присуждается студентам за высокие показатели в учебе и
выдающиеся достижения в области науки, спорта, искусства, литературы,
художественного творчества, политики и др. сферах человеческой деятельности, подтвержденные соответствующими свидетельствами, дипломами, патентами и другими документами установленного образца.
3. Процедура отбора кандидатур на присуждение премии
3.1 Первичное обсуждение кандидатур на присуждение премии происходит на заседании Студенческого Совета. Предложения по кандидатурам
выносятся членами комиссий Студенческого Совета (по спорту, учебнонаучной, художественной, социальной).
3.2. Второй этап обсуждения происходит на заседании Педагогического
Совета колледжа, где из 12 кандидатур, предложенных Студенческим
Советом, выбираются 4 (по одному студенту от каждого отделения).
3.3.Кандидатуры на присуждение премии должны быть представлены в
срок до 1 ноября каждого учебного года.
3.4.Для рассмотрения кандидатур необходимо приложить копии документов, подтверждающих выдающиеся успехи.

