УТВЕРЖДЕНО
На заседании профсоюзного комитета
от «10» января 2016 г. №23
Председатель ППОСА ГАГУ
К.А. Пустогачева _________________

Положение о стипендии для студентов Аграрного колледжа Первичной
профсоюзной организации студентов и аспирантов ГАГУ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты
именной стипендии колледжа Первичной профсоюзной организации
студентов и аспирантов ГАГУ (далее именуется - стипендия) студентам
аграрного колледжа, с целью поощрения активного участия в профсоюзной
работе, стимулирования успехов в учебной, научной, творческой, спортивной
и общественной деятельности.
1.2. Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой студентам
аграрного колледжа из средств ППОСА ГАГУ.
2. Требования к кандидату:
К участию в конкурсном отборе на соискание стипендии ППОСА
допускаются студенты-члены Профсоюза, обучающиеся на бюджетной,
договорной основе при условии активной профсоюзной работы,
участвующие в общественной жизни колледжа и университета,
занимающиеся социально-значимыми делами, спортом, творчеством,
имеющие научные достижения, а также сдавшие последнюю сессию на
«хорошо» и «отлично».
2.2. Профсоюзный стаж кандидатов на получение стипендии ППОСА должен
быть не менее одного года.







3. Порядок оформления документов
3.1. Для участия в конкурсе студенту необходимо предоставить следующие
документы:
Заявление студента установленного образца (приложение №1)
Копии документов, обосновывающие преимущества соискателя (отзывы,
рекомендации,
благодарности
государственных
и
общественных
организаций; дипломы, грамоты, благодарственные письма, сертификаты,
врученные кандидату на протяжении последних 2 лет; свидетельства и
другие документы, подтверждающие участие/победу в конкурсах,
олимпиадах, фестивалях, общественно значимых мероприятиях).
Копию профсоюзного билета с отметками об уплате членских взносов.
Копию страницы зачетной книжки с результатами сессии за
предшествующий семестр.

3.2. ППОСА ГАГУ вправе затребовать дополнительные сведения о
конкурсанте, а также очное представление и собеседование с конкурсантом.
4. Порядок назначения стипендий
4.1. Стипендии назначаются студентам очной формы обучения,
принимающих активное участие в жизни Колледжа, Университета и
Профсоюзной организации.
4.2. Претендовать на получение стипендии имеют право студенты 2-го и
последующих курсов обучения, профсоюзный стаж которых составляет не
менее 1 года.
4.3. Лауреаты стипендии определяются по итогам работы конкурсной
комиссии Профкома студентов ГАГУ.
4.4. Назначение стипендий производится Профкомом студентов на один
учебный семестр, включая месяц принятия решения (с 1 сентября по 31
января, с 1 февраля по 30 июня).
4.5. Назначение стипендии не лишает студента права на другие стипендии и
пособия.
4.6. Объявление об открытом конкурсе на стипендию ППОСА ГАГУ для
студентов аграрного колледжа происходит через СМИ и официальные
информационные источники ППОСА ГАГУ.
4.7. Количество стипендиатов и размер стипендии определяется на заседании
профкома при наличии средств в организации.
5. Порядок осуществления контроля и прекращения выплат стипендий
5.1. Стипендия выплачивается персонально каждому стипендиату
ежемесячно из средств ППОСА ГАГУ в установленном размере.
5.2. Стипендиаты получают соответствующий диплом лауреата стипендии
Первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов ГорноАлтайского государственного университета.
5.3. Диплом стипендиата вручается в торжественной обстановке.
5.4. Выплата стипендий прекращается в случае:
- отчисления студента из университета;
- оформления академического отпуска;
- выход из профсоюзной организации;
5.5. Контроль за выплатой стипендий осуществляет Профкомом студентов
ГАГУ.

Приложение №1
АНКЕТА СОИСКАТЕЛЯ
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Фамилия, Имя, Отчество__________________________________________________
Дата рождения___________________________________________________________
Адрес проживания_______________________________________________________
Паспортные данные______________________________________________________
Факультет_______________________________________________________________
Курс обучения / № группы_________________________________________________
Номер телефона/e-mail____________________________________________________
№ профсоюзного билет, год выдачи_________________________________________

Я подтверждаю, что сведения, сообщенные мною в настоящей анкете, точны и
подтверждаются прилагаемыми документами.

Подпись соискателя______________________________/__________________________
Дата «_____»_________________201 г.

