Стипендии, назначаемые студентам колледжа
Государственная академическая
стипендия студентам,
обучающимся по
образовательным программам:
подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, подготовки
специалистов среднего звена
Повышенная академическая
стипендия

Государственная социальная
стипендия студентам,
обучающимся по
образовательным программам:
подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, подготовки
специалистов среднего звена
стипендия выплачивается
независимо от итогов сессии,
необходимо предоставить
справку из органов социальной
защиты населения или отделения
Пенсионного Фонда России,
медицинских учреждений по
месту регистрации

При поступлении выплачивается всем, далее по
итогам экзаменационных сессий.
691 руб.
ежемесячно (тем, кто сдал экзамены на оценки «хорошо», и
«отлично» и «хорошо»
По итогам сессии, студента которые имеют
только оценки «отлично»
Первокурсникам назначается по итогам зимней
сессии.
социальная стипендия назначается:
- детям - сиротами и детям, оставшимися без
попечения родителей,
- лицам, потерявшими в период обучения обоих
родителей или единственного родителя,
- детям-инвалидам,
- инвалидам I и II групп,
- инвалидам с детства,
- студентам, подвергшимся воздействию
радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных
катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне,
1037 руб. - студентам, получившим государственную
ежемесячно социальную помощь. Государственная
социальная стипендия назначается указанной
категории со дня представления в организацию,
осуществляющую образовательную
деятельность, документа, подтверждающего
назначение государственной социальной
помощи, на один год со дня назначения
указанной государственной социальной помощи,
если заявитель является получателем пенсии по
потере кормильца и социальной доплате к ней,
то соц. стипендия назначается до момента
окончания выплаты пенсии.
При этом студент должен находиться на очной
форме обучения бюджетного отделения
1500 руб. в
месяц

Стипендии, назначаемые студентам колледжа
Стипендия "За освоение рабочей
Осваивающим. рабочие профессии:
профессии" студентам
автомеханик, оператор связи, электромонтер,
обучающимся по образовательным
374 руб.
Сварщик, токарь на станках с ЧПУ, мастер
программам подготовки
ежемесячно слесарных работНе имеющим академических
квалифицированныхрабочих,
задолженностей.
служащих

Приоритетная стипендия
Осваивающие специальности и
выплачивается на основании
профессии:
приказа Министерства
-Сварщик,
образования и науки Самарской
-Электромонтер,
области от 18 сентября 2017 года
- Мастер слесарных работ,
N 323-од
- Токарь на станках с ЧПУ,
«Об утверждении Перечня
- Сварочное производство,
приоритетных профессий и
691 руб.
- Технология машиностроения,
специальностей среднего
ежемесячно
-Монтаж, ТО и ремонт промышленного
профессионального образования,
оборудования
профессий рабочих, по которым
Получали студенты групп:
осуществляется профессиональное
1т, 3т, 9т, 106, 107, 108, 109, 109а, 109б
обучение, востребованных на
Успешно, т.е. без оценок
региональном рынке труда для
развития авиационно«неудовлетворительно» сдавших сессию.
космического комплекса»
(3,4,5)
Оценки должны быть только «отлично» или
хорошо и отлично, при этом отличноне менее
50%, принимать активное участие в
общественной и научной жизниколледжа
(олимпиада, конкурс, соревнование, состязание
и (или) иное), статус мероприятия
(международное, всероссийское и (или) иное)
Получатели: студенты обучающиеся по
специальности «Электромонтер по ремонту и
Стипендия Правительства РФ
В соответствии с
2000 руб. в обслуживанию электрооборудования», группы

Стипендии, назначаемые студентам колледжа
Постановлением Правительства
РФ от 23 декабря 2011 г. N 1114

месяц

№№ 107,207, 307 (согласно Распоряжению
Правительства РФ от 5 мая 2014 г. № 755-р О
Перечне профессий и специальностей среднего
профессионального образования,необходимых для
применения в области реализации приоритетных
направлений модернизации и технологического
развития экономики РФ)

