
Протокол стипендиальной комиссии №5 
От « 05» июля 2019г. 

 

Присутствовали: 

1. Заместитель директора по ВР  М.В. Сысоева 

2. Заведующая учебной частью Н.А. Москаленко 

3. Заведующая отделением ПО С.Ю. Лагерева 

4. Председатель студенческого совета  С. Захаров 

5. Старосты групп - 17 

6. Кураторы групп - 9 

Всего: 29 человек 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Назначение  и размер выплаты государственной академической 

стипендии на 2 полугодие 2019 года 

2. Назначение и размер государственной социальной стипендии на 2 

полугодие 2019 года 

 

Слушали 

О назначении стипендий на 2 полугодие 2019 года 

 Заместителя директора по ВР  М.В. Сысоеву 

1. На 2019 год общий стипендиальный фонд составляет 4 000 662,70 руб 

2.Стипендиальный фонд в соответствии с установленными нормативными 

цифрами из расчета: 

- государственная академическая стипендия – 480 рублей 

-государственная социальная стипендия – 720 рублей 

Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

отвечающим следующим требованиям: 

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

 отсутствие академической задолженности по итогам завершенного 

семестра по всем учебным дисциплинам и видам учебной, 

производственной и педагогической практики; 

 студентам групп нового набора до прохождения первой 

промежуточной аттестации. 

Государственная социальная стипендия назначается: 

 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

 инвалидам I  и II группы, инвалидам с детства; 

 студентам подвергшимся радиации вследствие катастроф на 

Чернобыльской АЭС; 

 студентам предоставившим справку из соц. защиты.  

 Заявления подаются в течение всего учебного года. Стипендия назначается 

по факту предоставления соответствующих документов. 

Социальную стипендию  получают – 99 человек 

 



Слушали 

Заведующую учебной частью Н.А. Москаленко 

Озвучены основные статьи «Порядка о назначении государственной 

академической стипендии государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета» (от27.12.2016 №1663). 

В соответствии с контрольными цифрами набора на 2019-2020 уч. год план 

приема 1 курса очного отделения на бюджетной основе составляет  – 225 

человек. 

Слушали 

Заведующую отделением ПО С.Ю. Лагереву 

Разъяснено понятие - промежуточная аттестация. Представлена информация 

по студентам, аттестованным по результатам промежуточной аттестации за 2 

полугодие 2018-2019 учебного года: 

Аттестованные на «хорошо» – 6 человек 

Аттестованные на «хорошо» и «отлично» - 100 человек 

Аттестованные на «отлично» – 24 человека  

 

Предложение: на II  полугодие - 2019 года утвердить следующие суммы 

выплат: 

Аттестованные на «хорошо» – 1000 руб. 

Аттестованные на «хорошо» и «отлично» - 1500 руб. 

Аттестованные на «отлично» – 2000 руб. 

Государственная социальная стипендия – 720 руб. 

 

Проголосовали: 

«За» - 29 

«Против» - 0 

«Воздержались» - 0 

Решение стипендиальной комиссии 

1. Студентам, аттестованным по результатам промежуточной аттестации 

за 2 полугодие 2018-2019 учебного года на «хорошо» назначить 

государственную академическую стипендию и установить  размер 

государственной академической стипендии  1000 рублей на период с 

01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, дорожных, 

строительных машин и оборудования: 

Группа ДМ-1651 – 2 человека 

23.01.06Машинист дорожных и строительных машин 

Группа МД-1831 – 2 человек 

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) 

Группа ТЭ-1741 – 1 человек 



2. Студентам, аттестованным по результатам промежуточной аттестации 

за 2 полугодие 2018-2019 учебного года на «хорошо» назначить 

государственную академическую стипендию и установить  размер 

государственной академической стипендии  1000 рублей на период с 

01.08.2019 г. по 31.12.2019 г. 

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

Группа ТО-1831 – 1 человек 

3. Студентам, аттестованным по результатам промежуточной аттестации 

за 2 полугодие 2018-2019 учебного года на «хорошо» и «отлично» 

назначить государственную академическую стипендию и установить  

размер академической стипендии 1500 рублей на период с 01.07.2019 г. 

по 31.12.2019 г.: 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

дорожных, строительных машин и оборудования: 

Группа ДМ-1651 – 6 человек 

Группа ДМ-1751 – 4 человека 

Группа ДМ-1851 – 4 человека 

23.01.06Машинист дорожных и строительных машин 

Группа МД-1731 – 4 человека 

Группа МД-1831 – 2 человека 

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

Группа ПО-1851 – 3 человека 

Группа ПС-1651 – 1 человек 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов 

Группа СД-1651- 2 человека 

Группа СД-1751 – 1 человек 

Группа СД-1851 – 1 человек 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

Группа СЗ-1831 – 5 человек 

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) 

Группа ТЭ-1741 – 6 человек 

Группа ТЭ-1841 – 5 человек 

23.02.01. Организация перевозок и управления на транспорте 

 (по видам) 

Группа ОП-1751 – 6 человек 

Группа ОП-1851 – 3 человека 

    21.02.05. Земельно-имущественные отношения 

Группа ЗИ-1731 – 9 человек 

Группа ЗИ-1831 – 7 человек 



4. Студентам, аттестованным по результатам промежуточной аттестации 

за 2 полугодие 2018-2019 учебного года на «хорошо» и «отлично» 

назначить государственную академическую стипендию и установить  

размер академической стипендии 1500 рублей на период с 01.08.2019 г. 

по 31.12.2019 г.: 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

дорожных, строительных машин и оборудования: 

Группа ДМ-1551 – 2 человека 

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

Группа ПС-1551- 1 человек 

Группа ПТ-1551- 2 человека 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

Группа СЗ-1731 – 2 человека 

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

Группа ТО-1731 – 6 человек 

Группа ТО-1831 – 5 человек 

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) 

Группа ТЭ-1641 – 3 человека 

23.02.01. Организация перевозок и управления на транспорте 

 (по видам) 

Группа ОП-1551 – 3 человек 

Группа ОП-1641 – 7 человек 

 

5. Студентам, аттестованным по результатам промежуточной 

аттестации за 2 полугодие 2018-2019 учебного года на «отлично» назначить 

государственную академическую стипендию и установить  размер 

государственной академической стипендии  2000 рублей на период с 

01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.   

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

дорожных, строительных машин и оборудования: 

Группа ДМ-1651 – 1 человек 

Группа ДМ-1851– 1 человек 

23.01.06Машинист дорожных и строительных машин 

Группа МД-1731– 1 человек 

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

Группа ПО-1851– 1 человек 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

Группа СЗ-1831 – 4 человека 

23.02.01. Организация перевозок и управления на транспорте 

 (по видам) 

Группа ОП-1751– 1 человек 

Группа ОП-1851 – 3 человека 



6. Студентам, аттестованным по результатам промежуточной 

аттестации за 2 полугодие 2018-2019 учебного года на «отлично» назначить 

государственную академическую стипендию и установить  размер 

государственной академической стипендии  2000 рублей на период с 

01.08.2019 г. по 31.12.2019 г.   

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

Группа ПТ-1551– 2 человека 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов 

Группа СД-1551– 1 человек 

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

Группа ТО-1831 – 3 человека 

23.02.01. Организация перевозок и управления на транспорте 

 (по видам) 

Группа ОП-1551 -3 человека 

Группа ОП-1641 – 3 человека 

 

7.  Размер государственной социальной стипендии утвердить  – 720 руб. 

 

 


