
 
 

стр. 1 из 6 

 

 
 СИСТЕМА ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ  АКТОВ ГАПОУ СО « ИМТ» (СП) 

Раздел 7: Локальные акты, регламентирующие процедуру проведения отдельных мероприятий  

 
Порядок  отбора претендентов на получение стипендий  Правительства Российской Федерации  из числа 

обучающихся в ГАПОУ СО « ИМТ»  , 2016г. 
 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Свердловской области 

 «Ирбитский мотоциклетный техникум» (ГАПОУ  СО «ИМТ») 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
 Директор ГАПОУ   СО «ИМТ» 
 
___________  С.А.Катцина 
 
«___» ______________ 201__ г. 
                    
 МП 

 
 
 
 

ПОРЯДОК  
 

ПОРЯДОК  ОТБОРА ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
СТИПЕНДИЙ  ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  ИЗ 

ЧИСЛА  ОБУЧАЮЩИХСЯ В   ГАПОУ СО « ИМТ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              2016 год 
 

г. Ирбит 
 

 
 
 
 

 

Номер документа СП-07-2016-№________ 
Документ 
вводится Впервые 



 
 

стр. 2 из 6 

 

 
 СИСТЕМА ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ  АКТОВ ГАПОУ СО « ИМТ» (СП) 

Раздел 7: Локальные акты, регламентирующие процедуру проведения отдельных мероприятий  

 
Порядок  отбора претендентов на получение стипендий  Правительства Российской Федерации  из числа 

обучающихся в ГАПОУ СО « ИМТ»  , 2016г. 
 

 
РАССМОТРЕНО  
Педагогическим советом  
автономного учреждения ГАПОУ  СО «ИМТ»  
протокол №  17___    
 
от « 05» февраля 2016 г._ 
 

Утверждено и введено в действие 
приказом директора ГАПОУ СО «ИМТ»  
 
№______ от «____»_____________ 2016 
г. 

 
 

 
Порядок  отбора претендентов на получение стипендий  Правительства Российской 
Федерации  из числа  обучающихся  в  ГАПОУ СО « ИМТ»,  2016 г. 

 
 
 
Составители:_______________Абзалова Т. А., заместитель директора ГАПОУ СО 

«ИМТ» по учебно-методической работе. 
                           
            _______________Шеховцова О.И., заместитель директора ГАПОУ СО 

«ИМТ» по учебно- производственной  работе. 
                                                                      
                          

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Порядок  отбора претендентов на получение стипендий  Правительства Российской 

Федерации  из числа  обучающихся в  ГАПОУ СО « ИМТ» устанавливает перечень 
должностных лиц и перечень процедур по отбору  претендентов на получение стипендий.   
 Порядок  отбора претендентов на получение стипендий  Правительства Российской 
Федерации  из числа обучающихся  ГАПОУ СО « ИМТ» предназначен для работников и 
должностных лиц ГАПОУ СО «ИМТ», ответственных за формирование Перечня 
претендентов на получение стипендий  Правительства Российской Федерации  из числа  
обучающихся   в ГАПОУ СО « ИМТ». 

 

©   ГАПОУ   СО «ИМТ», 2016г. 
 
 
 
 
 



 
 

стр. 3 из 6 

 

 
 СИСТЕМА ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ  АКТОВ ГАПОУ СО « ИМТ» (СП) 

Раздел 7: Локальные акты, регламентирующие процедуру проведения отдельных мероприятий  

 
Порядок  отбора претендентов на получение стипендий  Правительства Российской Федерации  из числа 

обучающихся в ГАПОУ СО « ИМТ»  , 2016г. 
 

 
ПОРЯДОК  

ОТБОРА ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ СТИПЕНДИЙ  ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  ИЗ ЧИСЛА  ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В   ГАПОУ СО « ИМТ» 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
 С. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ …………………………………………………………………… 4 
2. ПОРЯДОК ОТБОРА ПРЕТЕНДЕНТОВ………………………….………………………. 
 

5 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

стр. 4 из 6 

 

 
 СИСТЕМА ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ  АКТОВ ГАПОУ СО « ИМТ» (СП) 

Раздел 7: Локальные акты, регламентирующие процедуру проведения отдельных мероприятий  

 
Порядок  отбора претендентов на получение стипендий  Правительства Российской Федерации  из числа 

обучающихся в ГАПОУ СО « ИМТ»  , 2016г. 
 

 
ПОРЯДОК  

  ОТБОРА ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ СТИПЕНДИЙ  ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  ИЗ ЧИСЛА  ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В   ГАПОУ СО « ИМТ» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящий Порядок  отбора претендентов на получение стипендий  
Правительства Российской Федерации  из числа  обучающихся в  ГАПОУ СО « ИМТ» 

(далее – Порядок ) разработан  государственным автономным профессиональным 
образовательным учреждением  Свердловской области  « Ирбитский мотоциклетный техникум»  
(далее -  Автономное учреждение).   

2. Порядок разработан на основании следующего документа: 
  - Положение о назначении стипендий Правительства Российской Федерации для 

лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения по 
образовательным программам среднего профессионального образования, имеющим 
государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации , 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2011  
№ 1114. 

3. Порядок устанавливает перечень должностных лиц и перечень мероприятий по 
отбору претендентов из числа обучающихся Автономного учреждения на назначение 
стипендии Правительства Российской Федерации (далее - Стипендия). 

 
2. ПОРЯДОК ОТБОРА ПРЕТЕНДЕНТОВ  

 
4. Стипендия назначается для студентов, обучающихся в Автономном учреждении 

по очной форме обучения по имеющей государственную аккредитацию образовательной 
программе среднего профессионального образования – программе подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 09.02.04. (230401) Информационные 
системы (по отраслям), соответствующей приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики России (далее - студенты), в соответствии с 
перечнем профессий начального профессионального образования и специальностей 
среднего профессионального образования, необходимых для применения в области 
реализации приоритетных направлений модернизации и технологического развития 
экономики Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 3 ноября 2011 г. N 1943-р. 

5. Назначение стипендий для  студентов осуществляется ежегодно, с 1 сентября, на 
один учебный год в соответвии с приказами Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области « О назначении стипендии Правительства Российской 
Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях по 
очной форме обучения по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования»  

6. Отбор претендентов  на назначение стипендий осуществляется ежегодно на 
основании инструктивных  писем  Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области «О предоставлении документов  претендентов на 
стипендию  Правительства Российской Федерации». 
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7. Сведения о численности студентов и перечни претендентов на назначение 
стипендий составляются и представляются Автономным учреждением в соответствии со 
следующим порядком процедур:  
 
№ 
п\п 

Должностное лицо Формирование информации, проведение 
мероприятий  

1. Руководитель специальности  
09.02.04.  Информационные 
системы ( по отраслям) 
совместно с  классными 
руководителями 

1.Отбор и представление на заседание 
педагогического совета кандидатур 
претендентов на получение стипендий  
Правительства Российской Федерации  из числа 
обучающихся в  ГАПОУ  СО «ИМТ» 

2. Заместитель директора по  УПР 2. Организация и проведение  заседания 
педагогического совета по рассмотрению 
кандидатур претендентов на получение 
стипендий  Правительства Российской 
Федерации  из  числа  обучающихся    в ГАПОУ  
СО «ИМТ» 

3. Заместитель директора по  УМР 3. Общее руководство формированием Перечня  
претендентов на получение стипендий  
Правительства Российской Федерации  из числа  
обучающихся  в  ГАПОУ  СО «ИМТ» (далее – 
Перечень); 

4. Представление Перечня  в отдел 
профессионального образования и 
государственного задания Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской 
области в установленные сроки. 

 
8. Отбор претендентов на назначение стипендий осуществляется с учетом 

приоритетного отбора претендентов из числа лиц, обучающихся на 2, 3 курсах по 
результатам успешного освоения не менее трех учебных семестров.  

9. Отбор претендентов на назначение стипендии осуществляется в соответствии со 
следующими критериями: 

а) получение обучающимся лицом или студентом по итогам промежуточной 
аттестации в течение не менее 2 следующих друг за другом семестров, предшествующих 
назначению стипендии, оценок "отлично" и "хорошо" при наличии не менее 50 процентов 
оценок "отлично" от общего количества полученных оценок; 
 б) наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими 
документами) победителей и (или) призеров региональных, всероссийских и 
международных олимпиад, творческих конкурсов, конкурсов профессионального 
мастерства и иных аналогичных мероприятий, направленных на выявление достижений в 
учебе студентов, проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии ; 

в) систематическое, в течение не менее 2 лет, предшествующих назначению 
стипендии, участие в экспериментальной деятельности образовательного учреждения в 
рамках научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ. 

10.  При проведении отбора претендентов на назначение стипендии учитываются: 
 а) вид мероприятия (олимпиада, конкурс, соревнование, состязание и (или) 
иное), статус мероприятия (международное, всероссийское и (или) иное), является ли 
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претендент победителем (с указанием занятого места) или призером; 
 б) личный вклад претендента в получение результата экспериментальной 
деятельности Автономного учреждения в рамках научно-исследовательских и (или) 
опытно-конструкторских работ, содержание и значимость результатов этой деятельности. 

11. При отборе претендентов на назначение стипендии приоритет отдается: 
а) в первую очередь - претендентам, удовлетворяющим критериям, 

предусмотренным подпунктами "а", "б" и "в" пункта 9 настоящего Порядка; 
б) во вторую очередь - претендентам, удовлетворяющим критериям, указанным в 

подпунктах "а" и "б" пункта 9 настоящего Порядка; 
в) в третью очередь - претендентам, удовлетворяющим критериям, указанным в 

подпунктах "а" и "в" пункта 9 настоящего Порядка. 
12. Включение кандидатуры обучающегося в Перечень  претендентов на получение 

стипендий  Правительства Российской Федерации осуществляется на основании 
решения педагогического совета Автономного учреждения. 
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