
Объявляется конкурс на получение именной стипендии Губернатора Ростовской 

области на весенний семестр 2015–2016 учебного года 

 

Стипендия назначается студентам III-IV курсов, проявившим особые способности в 

учебной, научной и общественной деятельности. 

Необходимые документы: 

 представление, подписанное директором колледжа; 

 характеристика-рекомендация за подписью директора колледжа; 

 заверенная копия учебной карточки студента; 

 заверенный в соответствующем порядке список научных трудов; 

 перечень имеющихся поощрений (грамоты, дипломы, благодарности, гранты и т.д.) с 

приложением их копий; 

 цветная фотография 10х15 (1 экземпляр); 

 выписка из протокола заседания педагогического совета колледжа 

 сведения о получателе именной стипендии (наименование банка, отделение банка, в 

котором открыт счет; БИК банка; корреспондентский счет банка; ИНН банка; КПП банка; 

расчетный счет банка; лицевой счет получателя); 

 копия паспорта (1-я страница + прописка); 

 копия сберкнижки (2 страницы), копия банковских реквизитов – все на отдельных 

листах; 

 согласие на обработку персональных данных;  

 электронный вариант всех документов.  

 

Документы предоставить до 28 января 2016 года. По всем вопросам обращаться к Савиной 

Е.А., каб. 23. 

 



Конкурс на получение именных стипендий Мэра и Думы г. Шахты на весенний 

семестр 2015–2016 учебного года 

Примерный перечень показателей оценки номинантов из числа студентов 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования по 

итогам экзаменационной сессии: 

№ Наименование показателя 

1.  Цветное фото 3х4 (1 шт.), анкетные данные, контактные телефоны 

2.  Представление администрации учебного заведения 

кандидата на стипендию на документах 

синяя печать 

учебного 

заведения 

3.  Выписка о результатах экзаменационной сессии 

4.  Характеристика кандидата (подписанная директором 

колледжа) 

5.  Отзывы от студпрофкома (сокурсников), 2-3 шт. 

6.  Отзывы от депутата Молодежного парламента (согласно закреплению по 

учебным заведениям) о каждом кандидате, составленные по результатам 

встреч с представителями учебно-преподавательского состава и 

сокурсниками 

7.  Копии различных наград (грамоты, благодарственные письма, дипломы, 

сертификаты и др.), данные об участии в научно-исследовательской 

работе 

8.  Список наград в электронном виде 

9.  Электронный вариант всех документов 

         Документы принимаются до 15 февраля 2016 года. 



СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ 

 Прежде всего, нужно сказать, что социальная стипендия выплачивается студентам, 

которые учатся очно на бюджете. На социальную стипендию имеют право следующие 

категории студентов: 

 

 - сироты и оставшиеся без попечения родителей;  

 - инвалиды I, II, III группы и инвалиды детства;  

 - пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС;  

 - участники боевых действий. 

 

Необходимо подать в бухгалтерию заявление установленного образца, копии документов, 

подтверждающих льготы (инвалиды I,II группы, сироты и оставшиеся без попечения 

родителей, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС, участники боевых действий). 

 

Другие категории студентов (инвалиды III группы, из многодетных семей, имеющие 

обоих родителей – инвалидов (пенсионеров), из неполных семей и имеющие доход ниже 

прожиточного минимума), подают в бухгалтерию  колледжа справку из органов 

соцзащиты населения ( по месту жительства) установленной формы (оригинал), заявление 

установленного образца. 

 

За справкой обращаться (прописанным в г. Шахты): ОДЦ «Город будущего», ул. 

Шишкина, 183, до 18:00 (прием студентов по вопросу социальной стипендии – во второй 

половине дня). Стипендия назначается с момента подачи заявления и документов в 

бухгалтерию колледжа.    

 

 

  


