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П О Л О Ж Е Н И Е 

об именной директорской стипендии 

государственного автономного профессионального образовательного  
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1. Общие положения 

 1.1. Положение определяет порядок выплаты именной директорской стипендии в 

государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

Чувашской Республики «Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее – 

директорская стипендия). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 25.12.2013 г. № 533 «Об утверждении Порядка назначения государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии студентам, обучающимся 

по очной форме обучения, за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета 

Чувашской Республики» с внесенными в него изменениями, Уставом государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики 

«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики (далее – Техникум). 

 1.3. Директорская стипендия назначается приказом Руководителя Техникума в размере 

500 (пятьсот) рублей не более 10-ти лучшим студентам Техникума на основании протокола 

стипендиальной комиссии сроком на один учебный год с 01 сентября по 30 июня. 

 1.4. Претендентами на получение директорской стипендии могут быть студенты 

Техникума, успевающие на «хорошо» и «отлично», достигшие значительных результатов 

в исследовательской, научной, производственной, управленческой, спортивной, 

творческой и общественной деятельности. 



 1.5. Студенты данного образовательного учреждения, освоившие программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и поступившие на ступень 

подготовки специалистов среднего звена, имеют право на получение директорской 

стипендии по результатам деятельности за истекший учебный год.  

 

2. Выдвижение кандидатов 

 2.1. Выдвигать кандидатуры стипендиатов имеют право:  

заместители директора; 

Студенческий Совет техникума; 

учебная группа; 

кураторы, руководители научно-методического центра, мастера производственного 

обучения. 

2.2. Документы кандидатов на получение директорской стипендии представляются 

в стипендиальную комиссию в срок до 15 сентября каждого учебного года. На кандидата в 

стипендиаты необходимо представить следующие документы: 

анкета соискателя (Приложение № 1); 

протокол собрания учебной группы или студенческого совета (Приложение № 2); 

характеристика – представление (Приложение № 3); 

выписка учебной части из ведомости успеваемости или копия диплома или копия 

зачетной книжки; 

ксерокопии документов, подтверждающих достижения. 

Предоставленные на рассмотрение документы не возвращаются.  

 2.3. Документы, представленные с нарушением установленных Положением 

требований, не рассматриваются. 

 

3. Прочие условия 

 3.1. Получение директорской стипендии не исключает назначения других видов 

стипендиальных выплат. 

 3.2. Документы соискателей, претендующих на назначение директорской 

стипендии, привлечѐнных к уголовной, дисциплинарной и административной 

ответственности, не рассматриваются.   

 3.3. Стипендиат может быть досрочно лишен директорской стипендии на 

основании распоряжения директора, в случаях признания его соответствующими 

органами виновным в совершении преступления, административного правонарушения, 

грубого нарушения Устава Техникума, в связи с выпуском или отчислением. 



Приложение № 1 

 

Государственное автономное образовательное учреждение Чувашской Республики 

«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 

Анкета соискателя  

именной директорской стипендии  

для студентов техникума  

 

 

Ф.И.О. кандидата (полностью по 

паспорту) 

 

 

Дата рождения (день, месяц, год)  

 

Специальность, профессия   

Группа №   

Контактная информация (по прописке) 

Район 

Населѐнный пункт 

Улица 

№ дома 

№ квартиры 

 

Телефон: 

Домашний 

Сотовый 

 

Выдвигающие  (должность, Ф.И.О. 

полностью) 

Контактный телефон: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА – ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на получение именной директорской стипендии  

за особую творческую устремлѐнность  

 

Коллектив группы, классный руководитель, … 

Государственное автономное образовательное учреждение Чувашской Республики 

«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О.  кандидата) 

на получение именной директорской стипендии, учитывая его особую творческую 

устремленность и результативность 

 

1.  Ф. И. О. кандидата в стипендиаты   –    дата  рождения.  

2.  Обучается в группе № ________ , 

 за время учѐбы показал только с положительной стороны,   

 участвовал в работе …., занимался, 

 занимается в спортивной секции…..,  

 принимал участие в спортивных соревнования….,  

 посещает спортивный, тренажѐрный зал… и.т.д.  

3.  Участвовал в художественной самодеятельности техникума, участвовал в смотре 

художественной самодеятельности за честь техникума, имеет достижения…..  

4.  Проявляет особый талант к предметам….., интересуется историей…. 

5.  Обладает организаторскими способностями, в группе является………. 

6.  Принимает активное участие в жизни ……. 

7.  Занимается самообразованием, повышает свой культурный уровень: посещает……. 

8.  Умеет ставить перед собой задачи и добиваться …….. 

9.  Обладает гражданскими качествами (честность, исполнительность, скромность,….) 

10. Пользуется доверием и уважением……. 

11. Любит музыку, увлекается….. 

12. Пользуется уважением……… 

13. Со стороны администрации техникума ………….   Взысканий не имеет.   

 

Дата 

должность                                       подпись                                       расшифровка подписи 



Приложение № 3 

 

Государственное автономное образовательное учреждение Чувашской Республики 

«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 

Выписка  

из протокола собрания группы  

№ ________   от  «___» _______________ 20___ г. 

 

Повестка дня: 

1. О представлении кандидата на соискание именной директорской стипендии за 

особую творческую устремлѐнность и результативность 

 

Слушали: 1.......... 

                    2…….. 

                    3…….. 

 

Решили: ……… 

 

       

 

Председатель                                     подпись                                         Ф.И.О. 

      Секретарь                                           подпись                                        Ф.И.О. 


