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1. Общие положения о стипендии имени кавалера ордена Мужества,  

выпускника колледжа М.Д. Слащёва 

 

1.1. Порядок реализации права студентов Областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Яковлевский 

педагогический колледж» на получение именной стипендии имени кавалера ордена 

Мужества, выпускника областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Яковлевский педагогический колледж», Максима Слащёва 

(далее - Порядок) разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

- Указом президента РФ от 21 июля 2020 года «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Распоряжением правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. No2945-р «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025года»; 

- Федеральным проектом «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» в рамках национального проекта «Образование». 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 сентября 

2013 № ДЛ- 279/05 «О назначении стипендий».  

1.2. Порядок определяет организационно-методическую основу реализации права 

получения именной стипендии в Областном государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении «Яковлевский педагогический колледж» 

(далее - Колледж). 

1.3. Именная стипендия – это материальная поддержка способных студентов, 

организованная различными организациями и фондами. Они назначаются дополнительно к 

академической и социальной за достижения в обучении, в разных областях спорта, науки, 

техники, творчества. 

1.4. Именная стипендия имени кавалера ордена Мужества, выпускника Областного 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Яковлевский педагогический колледж», Максима Слащёва учреждается с целью: 

- развития чувства гордости за ратные подвиги старшего поколения, формирования 

патриотического сознания; 

- увековечивания памяти выпускника колледжа, воина-десантника М. Слащёва; 

- создания положительного образа преданности воинскому долгу и верности Присяге; 

- материального стимулирования студентов колледжа в высокой социальной 

активности и освоении избранной специальностью; 

- моральной поддержки матери и родственников погибшего героя. 

 

2. Порядок предоставления и реализации права студентов на получение 

стипендии имени кавалера ордена Мужества, выпускника колледжа М.Д. Слащёва 
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2.1. Стипендия им. М. Слащёва 3-х степеней учреждается на учебный год (ежегодно с 

сентября по июнь) в размере: 

1-я степень - 3000 руб. в год; 

2-я степень –2500 руб. в год; 

3-я степень - 2000 руб. в год. 

2.2. Кандидатуры на соискание стипендии им. М. Слащёва выдвигаются на собраниях 

студенческих групп, рассматриваются и утверждаются на заседании Студенческого совета на 

основании предоставленных выписок из протоколов собрания группы с присутствием 

кандидата на соискание стипендии. 

2.3. Стипендия соответствующей степени назначается приказом директора. 

2.4. Стипендия выплачивается как мера социальной поддержки активным студентам в 

виде единовременного пособия - премии из средств экономии стипендиального фонда. 

2.5. В портфолио кандидата на соискание именной стипендии предоставляются 

следующие документы: 

- выписка из протокола собрания группы о выдвижении кандидата на соискание 

именной стипендии; 

- характеристика; 

- ксерокопии документов о награждении (Грамоты, Дипломы, благодарности), 

информационные материалы, свидетельствующие о заслугах и эффективной общественно-

полезной деятельности (фотографии, материалы печатных и электронных средств массовой 

информации). 

 

3. Права и обязанности студентов для получения именной стипендии в 

Областном государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении «Яковлевский педагогический колледж» 

 

3.1. Соискателями на именную стипендию являются студенты 2-4 курсов Областного 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Яковлевский педагогический колледж»: 

- студенты, показавшие отличные и хорошие результаты по итогам учебного года; 

- студенты, проявившие высокую социальную активность; 

- студенты, показавшие личный пример в освоении будущей специальности, 

добившиеся высоких результатов в научной, художественно-творческой или спортивной 

деятельности. 

3.2. Выплата именной стипендии может быть отменена в следующих случаях:  

- предоставления студенту - стипендиату академического отпуска; 

- отчисления студента - стипендиата из Областного государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Яковлевский педагогический 

колледж»; 

- перехода (перевода) студента - стипендиата в другое учебное заведение; 

- временное обучение, в том числе по обменным программам, студента - стипендиата 

в другом учебном заведении Российской Федерации или за рубежом, 

продолжающееся более трех месяцев текущего учебного года; 

- за проступки (уголовно наказуемые, аморальные), порочащие звание стипендиата 

именной стипендии имени кавалера ордена Мужества Максима Дмитриевича 

Слащёва. 

 

 
 

Уполномоченное должностное лицо: 
заместитель директора по ВР __________ Л.Л. Максимова 


