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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О НАЗНАЧЕНИИ И ВЫПЛАТЕ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ 

 

Краевой организации Профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ 

 

 1. Настоящее Положение о назначении и выплате именных стипендий Краевой 

организации Профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ(далее - 

стипендии) студентам высших учебных заведений, образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, являющихся членами Профсоюза, разработано в целях 

поощрения студентов образовательных организаций за особые успехи в учебной, 

общественной и иной деятельности. 

2. Претендентами на стипендию являются студенты, обучающиеся по очной форме 

обучения, являющиеся членами профсоюзной организации, имеющие хорошие и 

отличные результаты промежуточной аттестации за двасеместра, предшествующих 

назначению стипендии, не имеющие академических задолженностей и проявившие 

особые успехи в общественной и (или) социально значимой деятельности,активно 

участвующие в профсоюзной работе. 

3. Стипендии назначаются два раза в год по итогам летней и зимней экзаменационных 

сессий. 

4. Стипендия является разовой выплатой, размер и количество которых устанавливается 

решением краевого комитета профсоюза на календарный год.  

5. Кандидаты на получение стипендий определяются совместным решением 

профсоюзного комитета и педагогического совета/совета по воспитательной работе 

учебного заведения с учетом мнения совета обучающихся (иного органа, 

представляющего интересы обучающихся). 

6. Для назначения стипендии профсоюзная организация учебного заведения направляет в 

краевую организацию профсоюза следующие документы: 

- ходатайство с указанием ФИО претендентов, наименования факультета (института, 

школы), направления подготовки (специальность), курса, подписанное председателем 

профсоюзной организации учебного заведения, и согласованное с руководителем 
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учебного заведения. Согласование с руководителем учебного заведения оформляется 

подписью руководителя учебного заведения и печатью учебного заведения; 

- выписку из протокола или копию постановления совместного заседания профсоюзного 

комитета и педагогического совета/совета по воспитательной работе учебного заведения, 

либо отдельные выписки из протоколов или копии постановлений заседаний 

вышеперечисленных органов;  

- анкету (Приложение №1) 

- копию паспорта гражданина Российской Федерации или копию документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина либо лица без гражданства; 

 - копию страниц зачетной книжки с результатами промежуточных аттестаций за весь 

период обучения, заверенную структурным подразделениемучебного заведения; 

 - документы, подтверждающие получение согласия претендента на обработку 

персональных данных для решения вопроса о назначении стипендии; 

7. Ответственность за достоверность сведений, предоставленных в документах, 

возлагается на председателя профсоюзной организации учебного заведения. 

8. Выплата стипендий производится путем перечисления денежных средств со счета 

краевой профсоюзной организации на счета стипендиатов. 

9. Стипендиату вручается Диплом, подтверждающий факт назначения стипендии, 

подписанный Председателем краевой организации Профсоюза работников АПК РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ НА СТУДЕНТА-ПРЕТЕНДЕНТА НА 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ 

 

1. Название учебного заведения (полное наименование) 

 

2. Фамилия, имя, отчество 

 

3. Дата рождения 

 

4. Паспортные данные гражданина Российской Федерации или сведения, содержащиеся в 

документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина либо лица без 

гражданства 

 

5. Место рождения 

 

6. Место жительства по регистрации 

 

7. N страхового пенсионного удостоверения 

 

8. ИНН 

 

9. Контактный телефон 

 

10. Адрес электронной почты 

 

11. Номер банковского счета 

Банк получателя:  ________________________________ 

БИК: _______________ 

кор/счет: ______________________________ 

лицевой счет: 40817810______________________ 

 

СТУДЕНТ     ___________________          Ф.И.О. 

 

                                    (подпись) 

 

Дата            


