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1. Настоящее Положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-03 «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-03 «Об образовании в 
Свердловской области» (с изменениями и дополнениями);
- Указа Губернатора Свердловской области от 01.06.2017 № 326-УГ «О стипендиях 
Губернатора Свердловской области обучающимся по очной форме обучения по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре). ординатуры. ассистентуры-стажировки, имеющим государственную 
аккредитацию, образовательным программам среднего профессионального образования - 
программам подготовки специалистов среднего звена, имеющим государственную 
аккредитацию»;
- Положения о стипендиях Губернатора Свердловской области обучающимся по очной форме 
обучения по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки, имеющим государственную аккредитацию, 
образовательным программам среднего профессионального образования - программам 
подготовки специалистов среднего звена, имеющим государственную аккредитацию»;
-Указа Губернатора С вердловской области ог 17.06.2015 г. № 272-УГ «О стипендиях 
Губернатора Свердловской области «За успехи в освоении рабочей профессии» для 
студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования -  программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих»;
- Положения о стипендиях Губернатора Свердловской области «За успехи в освоении 
рабочей профессии» для студентов, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, утвержденным Указом Губернатора Свердловской области от 
17.06.2015 г. № 272-УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской области «За успехи в 
освоении рабочей профессии» для студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования -  программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих».

2. Настоящее Положение определяет порядок представления претендентов в 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области на 
получение стипендий Губернатора Свердловской области из числа студентов 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской облас ти «Артемовский колледж точного приборостроения».
3. Кандидаты на получение стипендий Губернатора Свердловской области выдвигаются из 
числа студентов ГАПОУ СО «АКТП», обучающихся по очной форме по образовательным 
программам среднего профессионального образования (программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего 
звена).
4. ГАПОУ СО «АКТП» самостоятельно определяет кандидатов на получение стипендий 
Губернатора Свердловской области для студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования - программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего 
звена на основании решения Педагогического совета.
5. Отбор кандидатов на назначение стипендий Губернатора Свердловской области 
осуществляется среди студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов 
среднего звена, проявившим выдающиеся способности в учебной и научно- 
исследовательской деятельности:

1) не имеющим академической задолженности и имеющих оценки «отлично», 
(студентов, являющихся инвалидами 1 или 11 группы, имеющих оценки «отлично» и «хорошо»)



по итогам промежуточных аттестаций в течение учебного года, предшествующего назначению 
стипендии, и соответствующих одному или нескольким из следующих критериев:

1) наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими документами) 
победителей и (или) призеров международных, всероссийских, региональных олимпиад, 
чемпионатов, конкурсов и иных аналогичных мероприятий;

2) участие в международных, всероссийских и региональных конференциях, форумах, 
фестивалях и иных аналогичных мероприятиях;

3) участие в экспериментальной деятельности образовательных организаций высшего 
образования и (или) научных организаций, и (или) профессиональных образовательных 
организаций в рамках научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ;

4) наличие исследований, представленных в научно-исследовательских проектах, 
печатных работах;

5) наличие внедренных научных разработок в практическую деятельность, 
подтвержденных авторскими свидетельствами, актами внедрения, патентами на изобретение.

6. Отбор кандидатов на назначение стипендий Губернатора Свердловской области 
осуществляется среди студентов, обучающихся по программам квалифицированных 
рабочих, служащих, имеющих хорошие и отличные результаты всех промежуточных 
аттестаций в течение учебного года, предшествующего назначению стипендии, и 
соответствующих одному или нескольким из следующих критериев;

1) наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими документами) 
победителей и (или) призеров международных, всероссийских, региональных, областных и 
муниципальных олимпиад, чемпионатов, творческих конкурсов, конкурсов 
профессионального мастерства и иных аналогичных мероприятий, направленных на 
выявление достижений в учебе студентов, проведенных в течении учебного года, 
предшествующего назначению стипендии;

2) систематическое, в течении учебного года, предшествующего назначению 
стипендии, участие в экспериментальной деятельности профессиональных 
образовательных организаций или образовательных организаций высшего образования в 
рамках научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ;

3) наличие высоких результатов профессиональной деятельности, достигнутых при 
прохождении производственной практики, подтвержденных отзывами организаций в 
которых студент проходил производственную практику.

7. Документы комплектуются в отдельные нанки на каждого кандидата с 
сопроводительным письмом на имя Председателя Совета но стипендиям Губернатора 
Свердловской области для студентов, обучающихся ло образовательным программам 
среднего профессионального образования -  программы подготовки специалистов среднего 
звена, с описью прилагаемых документов, за подписью директора ГАПОУ СО «АКТП».
В число документов входит:

1) выписка из решения педагогического совета Г АПОУ СО «АКТП» о представлении 
кандидата;

2) выписка из зачетной книжки кандидата с результатами всех промежуточных 
аттестаций за учебный год, предшествующий назначению стипендии;

3) справка, подтверждающая отсутствие академической задолженности у кандидата за 
весь период обучения кандидата в представившей его научной или образовательной 
орган изаг ши. и редшествукм i ш й назначен и ю сти i rci щи и;



4) копии дипломов (других докумен тов) победи теля и (или) призера международных, 
всероссийских, региональных олимпиад, чемпионатов, конкурсов и иных аналогичных 
мероприятий, в которых кандидат стал победителем и (или) призером;

5) перечень международных, всероссийских и региональных конференций, форумов, 
фестивалей и иных аналогичных мероприятий, в которых принимал участие кандидат;

6) перечень научно-исследовательских проектов, печатных работ кандидата;
7) копии авторских свидетельств, актов внедрения, патентов на изобретение 

кандидата;
8) анкетные и паспортные данные кандидата (с указанием фамилии, имени, отчества, 

дня. месяца, года рождения, места жительства, номера паспорта, даты и наименования органа 
государственной влас ти, выдавшего паспорт).

8. Документы комплектуются в отдельные папки на каждого кандидата с 
сопроводительным письмом на имя Председателя Совета по стипендиям Губернатора 
Свердловской области для студентов, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования -  программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, с описью прилагаемых документов, за подписью директора ГАПОУ 
СО «АКТП».
В число документов входит:

1) выписка из решения педагогического совета ГАПОУ СО «АКТП» о представлении 
кандидата;

2) выписка из зачетной книжки кандидата с результатами всех промежуточных 
аттестаций за учебный год, предшествующий назначению стипендии;

3) характеристика кандидата на назначении стипендии;
4) копии дипломов (других документов) победителей и (или) призеров 

международных, международных, всероссийских, региональных, областных и 
муниципальных олимпиад, чемпионатов, творческих конкурсов, конкурсов 
профессионального мастерства и иных аналогичных мероприятий, 
направленных на выявление достижений в учебе студентов, проведенных в 
течение учебного года, предшествующего назначению стипендии;

5) отзыв о личном вкладе кандидата на назначение стипендии в получении результата 
экспериментальной деятельности ГАПОУ СО «АКТП» рамках научно- 
исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ, с указанием 
содержания и значимости деятельности кандидата;

6) отзывы организаций, в которых кандидат на назначение стипендии проходил 
производственную практику, подтверждающие наличие высоких результатов 
профессиональной деятельности, достигнутых при прохождении производственной практики;

7) анкетные и паспортные данные кандидата (с указанием фамилии, имени, отчества, 
дня, месяца, года рождения, места жительства, номера паспорта, даты и 
наименования органа государственной власти, выдавшего паспорт).

9. Документы претендентами в кандидаты на стипендию Губернатора Свердловской области 
из числа обучающихся ГАПОУ СО «АКТП» представляются:

по одному или нескольким критериям;
за весь период обучения кандидата, предшествующий назначению стипендии, в случае, 

если кандидат претендует на получение стипендии в первый раз;
за учебный год, предшествующий назначению стипендии, в случае, если кандидат 

претендует на получение стипендии во второй и более раз.
Все документы кандидата на получение стипендии Губернатора Свердловской области 
удостоверяются подписью директора и печатью ГАПОУ СО «АКТП».
10. Документы от студентов ГАПОУ СО «АКТП», обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена, претендующих на получение стипендий
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Губернатора Свердловской области предоставляются в соответствии п. 5 настоящего 
положения ежегодно, в срок до 01 сентября.
11. Документы от студентов ГАПОУ СО «АКТП», обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, претендующих на получение 
стипендий Губернатора Свердловской области предоставляются в соответствии п. 6 
настоящего положения ежегодно, в срок до 01 июля.


