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                                      1. Общее положение 

 

1.1. Именная стипендия для учащихся учреждений начального 

профессионального образования строительного профиля (далее по тексту 

учреждения)  учреждается с целью поощрения за успехи в обучении, повышении 

престижа рабочих профессий, укрепления связей работодателей и учебных 

заведений и в соответствии с Планом мероприятий Координационного совета по 

развитию сотрудничества организаций строительного комплекса с 

учреждениями начального профессионального образования Удмуртской 

Республики. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок образования, 

распределения и финансирования стипендиального фонда. 

1.3. Именная  стипендия является дополнением к государственным 

академическим или государственным социальным стипендиям. 

 

 

2. Порядок образования, распределения и финансирования 

стипендиального фонда 

 

2.1. Решение о сумме выделяемых средств для стипендиального фонда, 

количестве стипендиатов и размере повышенной стипендии на очередной 

учебный год (сентябрь - июнь) принимается Советом АСРО «Строитель» по 

представлению директора  Ассоциации. 

 Источником финансирования повышенных стипендий является фонд 

накопления Ассоциации. 

2.2. Перечень образовательных учреждений и количество стипендиатов 

именной  стипендии в каждом учреждении определяется директором  АСРО 

«Строитель» с учетом положений п. 2.1., заявок от учреждений и критериев 

отбора на каждый учебный год. 

2.3. В качестве критериев отбора учитываются: 

2.3.1. Количество учащихся строительных профессий, которые в первую 

очередь,  являются дефицитными. 

2.3.2. Количество трудоустроенных выпускников за предыдущий период 

(2-3 года) на предприятиях -  членов АСРО «Строитель». 

2.3.3. Количество предполагаемых к трудоустройству выпускников по 

окончанию следующего учебного года на предприятия – членов АСРО 

«Строитель». 

2.3.4. Уровень квалификации выпускников  строительного профиля 

(разряд, диплом и т.п.). 

2.3.4. Уровень преподавания, качество обучающих программ, наличие 

материально- технической базы. 

2.4. Финансирование по учреждениям проводится в пределах 

утвержденных лимитов в порядке и сроках предложенных директорами 

учреждений. 

 

 

3. Требования при назначении и выплате стипендии 



 

3.1. Определение порядка назначения и выплаты стипендии учащимся 

проводится в образовательном учреждении на основании Положения 

утверждаемого приказом директора учреждения по согласованию с директором 

АСРО «Строитель», при этом учитывается: 

3.1.1. Отличная и хорошая успеваемость по дисциплинам 

профессионального цикла. 

3.1.2. Успешное формирование общих и профессиональных знаний. 

3.1.3. Успешное овладение практическими навыками по профессии. 

3.1.4. Отличная производственная характеристика при прохождении 

производственной практики. 

3.1.5. Надлежащее поведение. 

3.1.6. Участие в студентов в конкурсах профессионального мастерства и 

занятие ими призовых мест. 

 

 

4. Контроль и отчетность за использованием стипендиального фонда 

 

4.1. Контроль за использованием стипендиального фонда осуществляет 

главный бухгалтер Ассоциации. 

4.2. Ежегодно при  отчете о финансовой деятельности Ассоциации 

директор  отчитывается об использовании стипендиального фонда  перед 

Советом АСРО «Строитель». 

4.3. Директора образовательных учреждений  отчитываются перед 

директором  АСРО «Строитель» об использовании стипендиального фонда 2 

раза в год: 

 - за первое полугодие  учебного года – до 1 февраля; 

 - за второе полугодие учебного года – до 1 августа. 

 

 


