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1.Область применения 

Положение о грантах директора для студентов колледжа (далее – Грант) является 

локальным нормативным актом государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Владимирской области «Гусевской стекольный колледж» 

имени Г.Ф. Чехлова и регулирует вопросы предоставления грантов студентам колледжа. 

Требования данного документа обязательны для всех участников образовательного 

процесса. 

 

2.Нормативные ссылки 

 

Настоящее Положение    разработано с учетом требований следующих правовых и 

методических документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Устава Колледжа; 

- иных нормативных и локальных актов. 

 

3. Термины, определения, сокращения 

 

В настоящем Положении   использованы следующие термины, определения и 

сокращения:  

ГАПОУ ВО «ГСК», Колледж – государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Владимирской области «Гусевской стекольный колледж» имени 

Г.Ф. Чехлова. 

Грант – материальная помощь, которая выдается студентам, в соответствии с 

определенными критериями. 

ППССЗ – программы подготовки специалистов среднего звена. 

ППКРС – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

 

4. Общие положения 

 

4.1 Грант направлен на стимулирование интереса обучающихся к качественному 

освоению образовательных программ и исследовательской деятельности, а также поощрение 

значимых достижений в этих сферах.  

4.2 Решение о предоставлении Гранта принимает педагогический совет.  

4.3 Размер Гранта определяется в соответствии с настоящим Положением. 
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4.4 Грант предоставляется обучающимся очной формы обучения по программам 

ППССЗ и ППКРС. 

4.5 Назначение Гранта осуществляется на семестр. 

4.5 Оказание образовательных услуг обучающимся, получившим Грант, 

осуществляется в рамках федерального государственного стандарта среднего 

профессионального образования и в соответствии с учебными планами соответствующей 

основной образовательной программы. 

 

5. Критерии, определяющие право на получение Гранта 

 

5.1 Претенденты на получение Гранта должны соответствовать следующим критериям: 

5.1.1 Обучение на «хорошо» и «отлично», причем доля отметок «хорошо» не должна 

превышать 25%. Пересдачи не допускаются.  

5.1.2 Отсутствие пропусков занятий без уважительных причин. 

5.1.3 Наличие достижений в региональных, всероссийских, международных 

олимпиадах, соревнованиях, конкурсах.  

5.1.4 Наличие профессиональных достижений в области получаемой профессии/ 

специальности. 

5.2 Соответствие критериям определяется по результатам за семестр, предыдущий 

семестру назначения Гранта. 

 

6. Порядок определения кандидатур на право получения Гранта 

 

6.1 Инициировать выдвижение студентов на участие в конкурсе на получение Гранта 

может руководитель отделения, студенческий совет, классные руководители, сам претендент 

путём самовыдвижения.  

6.2 Сторона инициатор подает в воспитательную службу колледжа заявку на 

претендента с приложением подтверждающих документов (Приложение 3). 

 6.3 Заявка проходит согласование с заместителями директора по направлениям 

указанных достижений, в срок не более 3 дней с момента подачи заявки. 

6.4 Заместитель директора по учебно – воспитательной работе по результатам 

согласования направляет ходатайство о назначении Гранта в педагогический совет колледжа. 

6.5 Ходатайство о предоставлении Гранта рассматривается на заседании 

педагогического совета. Решение оформляется протоколом. 

6.6 Заместитель директора по учебно – воспитательной работе в соответствии с 

решением педагогического совета готовит приказ о назначении Гранта. 

6.7 Приказ о предоставлении Гранта действует в отношении семестра, следующего за 

учтенной сессией, и не распространяется на последующий и предшествующий семестры. 
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7. Определение размера Гранта 

 

7.1 Студентам, проходящим обучение за счет бюджетных ассигнований, Грант 

выплачивается ежемесячно в размере, установленном приказом директора «О назначении 

Гранта» на семестр за счет областного бюджета в пределах средств целевых субсидий на 

выплату ежемесячных стипендий учащимся профессиональных образовательных 

организаций. 

7.2 Студентам, проходящим обучение за счет собственных средств, Грант 

выплачивается ежемесячно в размере, установленном приказом директора «О назначении 

Гранта» на семестр за счет средств от иной приносящей доход деятельности. 

 

8. Основание для лишения студента Гранта 

 

8.1. Основанием для лишения студента Гранта может служить грубое нарушение им 

правил внутреннего распорядка, систематические пропуски учебных занятий по 

неуважительной причине (более 30% учебных занятий). 

8.2 Обучающийся может быть лишен части гранта, пропорционально оставшемуся 

сроку семестра с момента нарушения. 

 8.3 Лишение гранта осуществляется на основании заявления заведующего 

отделением, с указанием причины и доказательств несоблюдения студентом – 

грантополучателем требований, предъявляемых к грантополучателю.  

8.4 Лишение Гранта оформляется приказом директора. 

 

 

 

 


		2023-03-01T14:14:47+0300
	Фильчаков Юрий Алексеевич




