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1. Настоящее  Положение  определяет  процесс  назначения  и  выплаты
именных  стипендий  педагогического  совета  Государственного
профессионального  образовательного  учреждения  «Донецкий  центр
профессионально-технического образования строительства и архитектуры» (далее
– ГПОУ «ДОНЕЦКИЙ ЦПТОСА», ЦЕНТР) – денежных выплат студентам очной
форме  обучения  в  ЦЕНТРЕ  за  особые  успехи  в  обучении  и  участие  в
общественной, спортивной и научной деятельности.

Настоящее  Положение  разработано  на  основе  Порядка  назначения  и
выплаты академической и социальной стипендии обучающимся образовательных
учреждений  профессионального  образования,  утвержденного  Приказом
Министерства  образования  и  науки  ДНР  №  617  от  28  сентября  2015  г.,
зарегистрированного  Министерством  юстиции  ДНР  под  №  634  от  12  октября
2015г.;  Постановления  Совета  министров  ДНР  №9-1  от  02  июня  2014  г.  и
Положения  о  порядке  назначения  и  выплаты  академической  и  социальной
стипендии студентам ГПОУ «ДОНЕЦКИЙ  ЦПТОСА».

2. Процедура назначения именной стипендии педагогического совета ГПОУ
ГПОУ «ДОНЕЦКИЙ  ЦПТОСА» состоит в следующем. Классные руководители,
мастера  производственного  обучения  при  согласовании  со  студенческим
самоуправлением  подают  ходатайство  о  назначении  именной  стипендии
педагогического  совета  ГПОУ  «ДОНЕЦКИЙ   ЦПТОСА»  в  стипендиальную
комиссию ЦЕНТРА, где рассматриваются все поданные кандидаты. После этого
по представлению стипендиальной комиссии ЦЕНТРА на педагогическом совете
рассматриваются претенденты, и выносится соответствующее решение по каждой
кандидатуре.  Секретарь  педагогического  совета  на  основании  протокола
заседания педагогического совета готовит проект приказа о назначении именных
стипендий педагогического совета ГПОУ «ДОНЕЦКИЙ  ЦПТОСА».

3. Размер именной стипендии педагогического совета ГПОУ «ДОНЕЦКИЙ
ЦПТОСА» увеличивается на 120 рос. руб.

4. Именная стипендия назначается два раза в год студентам 2 и 3 курсов (по 
результатам промежуточной аттестации).

5. Количество  студентов,  рекомендованных  по  представлению
стипендиальной комиссии на именную стипендию педагогического совета ГПОУ
«ДОНЕЦКИЙ  ЦПТОСА» определяется из расчета по одному студенту от каждой
профессии каждого курса.

В случае отсутствия достойного претендента с курса одной профессии его
место может занять студент:

- этой профессии другого курса;
- другой профессии данного курса;
- другой профессии другого курса.
Общее  количество  студентов,  рекомендованных  на  назначение  именной

стипендии  педагогического  совета  ГПОУ  «ДОНЕЦКИЙ   ЦПТОСА»  не  может
превышать 10 человек.
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