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1. Положением требований, не рассматриваются.
III. Прочие условия
2. Получение директорской стипендии не исключает назначения других видов стипендиальных выплат.
3. Повторное назначение директорской стипендии возможно в порядке,
установленном настоящим Положением.
4. Документы соискателей, претендующих на назначение специальной директорской стипендии, привлечённых к ответственности за административные правонарушения, грубое нарушение Устава колледжа и правил
внутреннего распорядка не рассматриваются.
5. Стипендиат может быть досрочно лишен директорской стипендии на основании распоряжения директора, в случаях административного правонарушения, грубого нарушения Устава колледжа и правил внутреннего
распорядка.
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Приложение № 1
(Образец написания)
ХАРАКТЕРИСТИКА – ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на получение именной директорской стипендии
Коллектив группы, классный руководитель, …
ГБПОУ РО «РАТК»
представляет
________________________________________________________________________
(Ф. И. О. кандидата)

на получение именной директорской стипендии как успевающего на «хорошо» и «отлично»
по итогам экзаменационных сессий, достигший значительных результатов в творческой,
производственной, спортивной и общественной деятельности.
1. Ф. И. О. кандидата в стипендиаты –

дата рождения.

2. Обучается в группе ________,
за время учёбы показал только с положительной стороны,
участвовал в работе …., занимался,
занимается в спортивной секции…..,
принимал участие с спортивных соревнования….,
посещает спортивный, тренажёрный зал… и.т.д.
3. Участвовал в художественной самодеятельности колледжа, участвовал в смотре художественной самодеятельности за честь колледжа, имеет достижения….
4. Проявляет особый талант к дисциплинам…, интересуется историей….
5. Обладает организаторскими способностями, в группе является……….
6. Принимает активное участие в жизни …….
7. Занимается самообразованием, повышает свой культурный уровень: посещает…….
8. Умеет ставить перед собой задачи и добиваться …….
9. Обладает гражданскими качествами (честность, исполнительность, скромность…)
10. Пользуется доверием и уважением…….
11. Любит музыку, увлекается….
12. Пользуется уважением………
13. Со стороны администрации колледжа …………. Взысканий не имеет.

Классный руководитель ________________ /……………………/
Дата «_____» _________________20_____
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Приложение № 2

ГБПОУ РО «РАТК»
Анкета соискателя
именной директорской стипендии
для студентов колледжа
Ф.И.О. кандидата (полностью по паспорту)
Дата рождения (день, месяц, год)
Паспорт (серия, номер, кем и когда
выдан)
Контактная информация (по прописке)
Район
Населённый пункт
Улица
№ дома
№ квартиры
Телефон:
Домашний
Сотовый
Кем выдвинут
Студент ________________ /Иванов В. В./
ФИО соискателя

Дата «_____» _________________20_____
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Приложение № 3
ГБПОУ РО «РАТК»
Выписка
из протокола собрания группы № ________ от «___» _______________ 200___ г.
1. О представлении кандидата на соискание именной директорской стипендии по итогам
экзаменационных сессий, достигшего значительных результатов в творческой, производственной, спортивной и общественной деятельности.
Слушали: .........
Выступили: …….
Решили: ………
Председатель собрания __________________ Ф.И.О.
Секретарь

___________________ Ф.И.О.
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