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1. Положение о распределении дополнительных средств, направленных на 
увеличение стипендиального фонда КГБПОУ «АТТ» разработано в соответствии с 
распоряжением Администрации Алтайского края № 504-р от 30.11.2011.; методическими 
рекомендациями управления Алтайского края по образованию и делам молодёжи № 11997 
от 09.12.2011.

2. Настоящее положение регламентирует деятельность КГБПОУ «АТТ» (в 
дальнейшем техникума) по вопросам повышения государственных (краевых) 
академических стипендий обучающимся за особые успехи в учебной деятельности.

3. Увеличение стипендиального фонда и назначение повышенных 
государственных (краевых) академических стипендий (далее - повышенная стипендия) 
осуществляется в целях совершенствования стипендиального обеспечения студентов.

4. Повышенная стипендия назначается студентам, получающим образование по 
очной форме обучения в Учреждении, за достижения в учебной, учебно
производственной, опытно-экспериментальной и проектной деятельности.

В случае наличия академической задолженности по успеваемости или 
удовлетворительной оценки по промежуточной аттестации, оценок «удовлетворительно» 
по итогам текущей успеваемости повышенная стипендия не назначается.

5. Повышенная стипендия назначается за достижения студентов в учебной 
деятельности при соответствии этой деятельности одному или нескольким из 
следующих критериев:

а) получение студентом по итогам текущей успеваемости в течение месяца, 
оценоки "отлично";

б) признание студента победителем или призером проводимых общественной и 
иной организацией (Учреждением) международной, всероссийской, ведомственной, 
региональной олимпиады или конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, 
направленных на выявление учебных достижений студентов.

6. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в учебно
производственной деятельности при соответствии этой деятельности одному или 
нескольким из следующих критериев:

а) получение обучающимся оценки «отлично» на промежуточной аттестации по 
производственному обучению;

б) высокие достижения по выполнению плана производственной деятельности в 
период учебной практики (производственного обучения) и производственной практики.

7. Повышенная стипендия назначается за достижения студента в опытно
экспериментальной, проектной деятельности при соответствии этой деятельности одному 
или нескольким из следующих критериев:

а) активное участие в реализации опытно-экспериментальной, проектной 
деятельности Учреждения;

б) публичное представление студентом результатов опытно
экспериментальной, проектной деятельности, в том числе путем выступления с докладом 
(сообщением) на конференции, семинаре и ином международном, всероссийском, 
ведомственном, региональном мероприятии, проводимом Учреждением или иной 
организацией;

в) получение студентом награды (приза) за результаты участия в опытно
экспериментальной работе, проекте.

10. Выплата повышенной стипендии производится один раз в месяц.


