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Положение   

о порядке назначения именной стипендии ОАО «Ургалуголь» студентам 

краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Чегдомынский горно-технологический 

техникум»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок назначения именной 

стипендии ОАО «Ургалуголь» студентам КГБПОУ «Чегдомынский 

горно-технологический техникум» 

 

2. Порядок назначения именной стипендии 

2.1. Именная стипендия ОАО «Ургалуголь» (далее именная стипендия) 

назначается студентам КГБПОУ «Чегдомынский горно-

технологический техникум», обучающимся по очной форме 

обучения, начиная с первого курса за успешную учебу  и с целью 

повышения мотивации к получению профессий и специальностей 

горно-добывающей промышленности.   

2.2. Назначение именной стипендии производится вне зависимости от 

получения других видов стипендии. 

2.3. Общее число именных стипендий устанавливается для 10 студентов, 

обучающихся по профессиям «Электрослесарь подземный», 

«Обогатитель полезных ископаемых» и специальностям 

«Обогащение полезных ископаемых», «Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых». 

2.4. Для назначения именных стипендий Педагогический совет 

Техникума представляет на рассмотрение в Учебный совет 

предприятия  в сроки до 20 января по итогам первого семестра  и до 

30 августа  по итогам второго семестра следующие документы:  

- копии страниц журнала  учета занятий теоретического  и 

производственного обучения  

- выписку из протокола заседания Педагогического совета  

- анкету-характеристику на каждого претендента (Приложение 1). 

2.5. Назначение  именных стипендий производится по приказу 

исполнительного директора ОАО «Ургалуголь» по представлению 

Учебного совета предприятия совместно с Педагогическим советом 

Техникума. 

2.6. Источником финансирования выплаты именных стипендий является 

бюджет  ОАО «Ургалуголь». 

2.7. Именные стипендии ОАО «Ургалуголь» назначаются дважды в год 

по результатам экзаменационной сессии в размере от 2 500 до 3 000 

тысяч рублей. 

2.8. Выплата именных стипендий производится на предприятии 

ежемесячно до 10 числа кроме июля и августа. 



2.9. За низкую успеваемость, пропуски занятий без уважительной 

причины и плохую дисциплину студенты могут быть лишены 

стипендии. 

2.10. Лишение студентов именной стипендии производится на основании 

приказа исполнительного директора ОАО «Ургалуголь» по 

представлению Учебного совета предприятия и Педагогического 

совета Техникума. В приказе оговаривается дата прекращения 

выплаты. 

2.11. Выпускники Техникума – обладатели именной стипендии имеют 

преимущественное право при трудоустройстве в ОАО 

«Ургалуголь»,  при наличии соответствующих вакансий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

                                             к положению  о порядке назначения  

                                                    именной стипендии ОАО «Ургалуголь» 

 студентам краевого государственного бюджетного 

 профессионального образовательного учреждения 

 «Чегдомынский горно-технологический техникум»  

 

Анкета-характеристка 

         студента Чегдомынского горно-технологического техникума для назначения 

именной стипендии ОАО «Ургалуголь» 

 

1. Ф.И.О. (полностью)______________________________________________________ 

2. Дата рождения «___»________________19____г. 

3. Профессия/специальность_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. Паспортные данные:  

серия__________номер_________когда выдан «_____»____________20___г. 

            кем выдан_______________________________________________________________ 

5. Адрес по паспорту (с индексом)____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

6. Свидетельство государственного пенсионного страхования №__________________ 

7. Идентификационный номер налогоплательщика №____________________________ 

 

Я (фамилия, имя, отчество) даю согласие на обработку моих персональных данных 

       

       Студент          ______________                          

                         (подпись)                                             

8. Характеристика студента 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Директор КГБПОУ 

«Чегдомынский горно-технологический техникум»                                        М.В. Михно 

 


