Протокол заседания стипендиальной комиссии
от 15.09.2020г.
Присутствовали:
Классные руководители и актив всех групп, администрация колледжа.
Повестка дня:
1. Назначение стипендии на 1 семестр 2020-2021 уч.год по итогам 2
семестра 2019-2020 уч. года, назначение социальной стипендии и
рассмотрение вопроса сложившейся экономии стипендиального фонда.
2. Рассмотрение вопроса о предоставлении льготы по оплате за
общежитие в размере 100% студентам, относящимся к категории детейсирот, и детям, оставшимся без попечения родителей, малоимущим (при
предоставлении подтверждающих документов) на 2020-2021 учебный год.
Слушали информацию зам. директора по ВР Кочетовой О.В. о стипендии
образовательного учреждения среднего профессионального учреждения
среднего профессионального образования.
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», Закона Липецкой области № 166-03 от 30 декабря
2004г. «О социальной поддержке обучающихся, студентов и аспирантов
образовательных учреждений и дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
Липецкой области"; Законом Липецкой области от 24.12.2008 г. № 224-03 "О
поощрительных выплатах в сфере образования и науки Липецкой области";
Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 27.03.2014 г. №
762-пс "Об установлении нормативов для формирования стипендиального
фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Липецкой области".
В обязательном порядке при условии успешной сдачи экзаменов и
зачетов в период экзаменационной сессии (по итогам промежуточной
аттестации) назначить стипендию студентам Усманского промышленно
технологического колледжа согласно списков классных руководителей.
Колледж оставляет за собой право поощрения студентов,
отличившихся в общественной и учебной деятельности, а именно: в
художественной
самодеятельности,
спортивных
соревнованиях,
производственной практике, техническом творчестве и т.д., из средств
областного бюджета Липецкой области, фонда социальной защиты студентов
и внебюджетных средств (при их наличии).
Премия выплачивается студентам колледжа за активное участие в
общественно-полезной деятельности, за высокие показатели в учебе,
примерную дисциплину, за победу в конкурсах, соревнованиях, фестивалях и
пр. за счет средств от приносящей доход деятельности.

1. Обучающимся только на «отлично» - повышенная стипендия на 150%
от академической стипендии.
2. Обучающимся только на «хорошо» - академическая стипендия 100%
руб.
3. Государственная социальная стипендия назначается в обязательном
порядке студентам ПОО очной формы обучения:
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также
лицам из их числа;
- инвалидам I и II группы;
- лицам, имеющим статус ребенка-инвалида;
- инвалидам и ветеранам боевых действий;
- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф.
- получающим государственную социальную помощь.
4. Размер государственной социальной стипендии студентам Колледжа
устанавливается в соответствии с законодательством Липецкой области.
5. Не рассматривать экономию в сумме 182 000,00 руб. ,на увеличение
выплат студентам обучающимся на « хорошо» и «отлично»
6. Детям сиротам, лицам, оставшимся без попечения родителей,
малоимущим - установить льготу по оплате общежития в размере 100%.
Решение.
1. В соответствии с Положением « О стипендиальном обеспечении...» и
спискам о назначении стипендии по каждой группе, назначить
академическую и социальную стипендию согласно поданным спискам.
2. Не рассматривать экономию в сумме 182 000,00 руб. ,на увеличение
выплат студентам обучающимся на « хорошо» и «отлично»
3. Детям сиротам, лицам, оставшимся без попечения родителей,
малоимущим - установить льготу по оплате общежития в размере 100%.
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