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1. Общие положения 

1.1. Стипендия имени Б.Г. Шевченко (далее Стипендия) учреждена 

решением Совета ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры». 

1.2. Стипендия является дополнительной мерой социальной поддержки 

студентов образовательного учреждения. 

1.3. Стипендия назначается студентам, обучающихся по очной форме 

обучения в ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры». 

1.4. Размер стипендии – 1000 (одна тысяча) рублей. 

1.5. Стипендия не отменяет права их обладателей претендовать на 

получение государственной академической и социальной стипендии, 

установленных Постановлением Правительства Забайкальского края № 495 от 

22.11.2013 г. «О государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Забайкальского края». 

1.6. Выплата Стипендий производится из внебюджетных средств. 

1.7. Стипендия назначается сроком на один семестр по двум номинациям: 

- за достигнутые и стабильные успехи в учебной деятельности; 

- за достигнутые успехи в общественной и творческой деятельности. 

1.8. Внесение изменений в данное Положение производится по решению 

Совета училища ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры». 

2. Порядок выдвижения кандидатов на получении Стипендии 

2.1. Определение кандидатур для назначения Стипендии производится на 

конкурсной основе. 

2.2. Кандидатуры студентов на получение Стипендии выдвигаются  

коллегиально (Студенческий Совет, Классные руководители, Заведующие ПЦК) 

2.3. Отбор кандидатов осуществляется Советом образовательного 

учреждения на основе оценки достижений студентов по критериям, определенных в 

данном Положении и на основе представленных документов. 

3. Критерии отбора кандидатов на получении Стипендии 



Критериями отбора кандидатов на получении Стипендии являются: 

3.1. В номинации «за достигнутые и стабильные успехи в учебной 

деятельности»: 

наличие по итогам сессии (декабрь и июнь) только «отличных» и «хороших оценок», 

примерное поведение, активное участие в научной и исследовательской 

деятельности,  соблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 

3.2. В номинации «за достигнутые успехи в общественной и творческой 

деятельности»:  

активное участие во внеурочной деятельности образовательного учреждения 

(конкурсы, фестивали, мероприятия), в профориентационной деятельности, 

плодотворное участие  в организации студенческого самоуправления, соблюдение 

правил внутреннего трудового распорядка, отсутствие академических 

задолженностей. 

3.3. В рамках выдвижения кандидатов на получении Стипендии в Совет 

училища предоставляются следующие данные и документы: 

- характеристика на кандидата с отражением конкретных достижений в 

определенной области; 

-  справка из учебной части об успеваемости; 

- ксерокопии сертификатов, грамот, благодарственных писем и т.д. 

-портфолио кандидата. 

4. Выплата Стипендий 

4.1. Выплата Стипендий производится на основании приказа директора 

ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры». 

4.2. Стипендии выплачиваются ежемесячно путем перечислением 

определенной суммы на банковский счет стипендиата. 

4.3. Выплата Стипендии прекращается в случае: 

- прекращения действия данного Положения; 

- отчисление студента из учебного заведения; 

- перевод стипендиата в период выплат Стипендии в другое учебное 

заведение; 

- оформления академического отпуска стипендиатом во время выплаты 

Стипендии; 

- нарушение Устава образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 


