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ПОЛОЖЕIIИЕ
О назначении стипендий РОО <сЯрославское землячество)> для лиц,

обучающихся в ГПОАУ ЯО Любимском аграрно-политехническом колледже,
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и

технологического развития экономики Российской Федерации

1. Общие Положения
1.1. Настоящее Положение о нЕвначении стипендий РОО <Ярославское

земJIячество) для лиц, обуrающихся в ГПОАУ ЯО Любимском аграрно-

политехническом колледже, соответствующим приоритетным направлениям

модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации

(дапее Положение) устанавливает порядок назначения стипендий РОО
<сЯрославское землячество) :

а) для лиц, обуlающихся в ГПОАУ ЯО Jhобимском аграрно-

политехническом колледже по очной форме обуrения по имеющим

государственную аккредитацию образовательным программам подготовки

квагlифицированных рабочих, служащих, соответствующим приоритетным

направлениям модернизации и технологического рЕtзвития экономики России (далее

- обуlающиеся лица), в соответствии с перечнем профессий и специ€tльностей

среднего профессион€tпьного образования, необходимых для. применения в области

реализации приоритетных направлений модернизации и технологического развитIlя

гпоАу ЯО Любимском аграрно-

обl^rения по имеющим

подготовки специЕtлистов среднего

направлениям модернизации и

(далее - студенты), в соответствии с

экономики Российской Федерации, утверждаемым распоряжением Правителъства

Российской Федерации;

б) для студентов, обl^rающижся в

политехническом колледже по очной

государственную аккредитацию программам

звена, соответствующим приоритетным

технологического развития экономики России

форме

оАу

перечнем профессий и специ€tпьностей среднего профессионЕtльного образования,



НеОбхОДиМых дJLI применения в области реаJIизации приоритетных направлений
МоДернизации и технологического развития экономики Российской Федерации,

утверждаемым распоряжением Правительства Российской Федерации.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;

- Законом Российской Федерации от 29.|2.2012 г. J\Ъ 273-ФЗ <Об образовании
в Российской Федерации>;

- Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2001г. М 487 (Об

УтВерждении Типового положения о стипендиальном обеспечении и других форшrах
МаТери€tльноЙ поддержки учащихся фелеральных государственных образоватеJIьных

}ЧРеЖДениЙ начального профессионального образования, студентов федеральных
государственных образовательных учреждений высшего среднего
профессионЕtльного образования, аспирантов и докторантов);

- Постановлением от
стипендиrIх обl^rающимся

22.|2.2004 ].ls 191-а (об утверждении Положения о

и студентам государственных образоватеJIьных

rIРеЖДениЙ начального и среднего профессионаJIьного образования ЯрославскоЙ
области>;

- Протоколом Ns 2 Заседания членов Презилиума РОО <Ярославское
землячество) от 8 июля 2016 года;

- Федеральный законом от 11 августа 1995 года J\Ъ 135-ФЗ (О
благотворительной деятельности и благотворительных организацияю);

организацией <сЯрославское землячество)) и

образовательным автономным учреждением
аграрно-политехническим колледжем.

государственном профессиональным
Ярославской области Любимским

2. Порялок назначения стипендий

- Статьей582 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- ,Щоговором пожертвования между Региональной общественной

2.1. Именная стипендия назначается студентам, обучающимся по очной форме
обуlения по образовательным программам среднего профессион€tльного
образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики
Российской Федерации.

2.2. Назначение стипендий для обучающихся лиц и студентов осуществляется
ежегодно, с 1 сентября на один учебный гол,

2.3. Колледж с учетом приоритетного отбора определяет претендентов из
числа лиц, обучающихся на более старших курсах и до 1 августа предоставляет



списки претендентов в РОО <Ярославское землячество).
2.4, Отбор претендентов на назначение стипендий осуществляется в

соответствии со следующими критериями:
а) н€шичие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими

ДОКУIиеНтами), победителеЙ и (или) призеров регионаJIьных, всероссийских и
международньIх олимпиад, творческих конкурсов, конкурсов профессионtlльного
Мастерства и иных ан€Lлогичных мероприятий, направленных на выявление
ДостижениЙ в учебе обучающихся лиц и студентов, проведенных в течение 1 года,
предшествующих назначению стипендии ;

б) наJIичие достижений в спортивных соревнованиях, подтвержденных
ДиПлоМами (другими документами), победителеЙ и (или) призеров региональных,
ВСерОссиЙских и международных спартакиад, проведенных в течение 1 года,
предшествующего назначению стипендии ;

в) систематическое участие в экспериментальной и инновационной
деятельности колледжа в рамках проведения научно_исследовательских работ.

?".5. Отбър ýрътtъдъътDъ ъъ >аэъачЕ>)1Е Dт>пЕ)iд>> DD)щЕDтыяЕтD, ъ цёпrх
адресного содействия деятельности в сфере образования, науки, просвещения,
духовного и культурного развития.

2.6. ПРИ ПРОВеДении отбора претендентов на назначение стипендии

rIитываются:
а) вид мероприятия (олимпиада, конкурс, соревнование, состязание и (или)

иное), статус мероприятия (международное, всероссийское и (или) иное), является
ли претендент победителем или призером (с указанием занятого места);

б) личный вклад претендента в получение результата экспериментыIьной и
инновационноЙ деятельности колледжа в рамках научно-исследовательских и (или)
опытно-конструкторских работ, содержание и значимость результатов этой
деятельности.

3. Выплата и размер стипендий
Выплата стипендий стигlендиатам осуществляется колледжем на основании

<<.Щоговора пожертвования)) между Региональной общественной организацией
<<Ярославское землячество)) и государственном профессионаJIьным
образовательным автономным учреждением Ярославской области Любимским
аграрно_политехническим колл еджем.

Размер ежемесячной именной стипендии, подлежащей выплате, составляет

3000 рублей в месяц.




