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1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет порядок выплаты заводской
стипендии студентам техникума в целях стимулирования развития
интеллектуального потенциала, повышения интереса к учебной, научной и
профессиональной деятельности.
1.2. Основными принципами присуждения заводской стипендии являются:
- объективность;
- результативность;
- гласность
1.3. Выплаты заводской стипендии осуществляются при наличии денежных
средств АО «Волжский трубный завод».
1.4. Получение заводской стипендии не является препятствием для получения
других видов стипендии. Студент, получавший заводскую стипендию в
предыдущие годы, может претендовать на заводскую стипендию последующих
лет на общих основаниях.
2. Порядок назначения и выплаты стипендии.
2.1. Учреждается
заводская стипендия студентам техникума по итогам
промежуточной аттестации за семестр при освоении программы на « хорошо и
отлично». Заводская стипендия выплачивается только тем студентам, которые
освоили материал за месяц на « хорошо и отлично» и не имеют пропусков по
неуважительным причинам.
2.2. Назначение заводской стипендии производится решением стипендиальной
комиссии техникума с уведомлением АО «Волжский трубный завод».
2.3. Каждая заводская стипендия устанавливается на один учебный семестр,
начиная с 1-го курса II семестра.
2.4. Стипендия назначается в соответствии с критериями:
- обучение только на оценки «хорошо и отлично»;
- ведение учебно-научной
или исследовательской
работы (наличие
сертификатов, дипломов и грамот за участие в научной деятельности), участие в
научных конференциях, круглых столах и семинарах общегородского,
регионального, общероссийского уровней;
- результаты производственного обучения и практики (на основании оценок в
дневнике производственной практики и итоговой оценки за практику с учетом
характеристики):
- отсутствие пропусков по неуважительным причинам.
2.5. Представление кандидатов на соискание заводской стипендии в комиссию
имеют право вносить все члены стипендиальной комиссии.
Заседание комиссии проводится ежемесячно до 20числа.
2.6. Представление на назначение заводской стипендии осуществляется с
представлением Сводной ведомости успеваемости и посещаемости.

К представлению на назначение заводской стипендии могут прилагаться копии
документов, подтверждающих заслуги соискателя (наградные листы, грамоты,
сертификаты, свидетельства и т.д.), копии публикаций в печатных изданиях,
копии результатов производственного обучения и практики.
2.7. Заводская стипендия переводится ежемесячно на расчетный счет студента,
которому она назначена.
3. Порядок досрочного прекращения выплаты заводской стипендии
3.1. Выплата заводской стипендии может быть досрочно прекращена по
решению комиссии в следующих случаях:
· наличия у стипендиата академической задолженности;
· нарушения стипендиатом Устава и Правил внутреннего распорядка техникума,
либо АО «Волжский трубный завод» (в период прохождения производственного
обучения или практики);
· предоставления академического отпуска;
· перевода в другое образовательное учреждение;
· административные правонарушения;
· отчисления.
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