
 ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж» 

ПОЛОЖЕНИЕ «Об именной стипендии имени Веры Алексеевны 

Родиной ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж» 

04.09.10 Редакция 02  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

«Об именной стипендии имени Веры Алексеевны Родиной  

ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архангельск 

2021 

РАССМОТРЕНО  

на совете колледжа 

25.10.2021 г.,  протокол  № 2                                               

Распоряжение №379 от 26.09.2017 г. 

С изм. от 25.10.2021 г., протокол №2,  

Распоряжение №447 от 29.10.2021 г.  

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ________Л.А.Перова 

 



 ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж» 

ПОЛОЖЕНИЕ «Об именной стипендии имени Веры Алексеевны 

Родиной ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж» 

04.09.10 Редакция 02  

 

2 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и 

выплаты именной стипендии имени Веры Алексеевны Родиной 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Архангельской 

области «Архангельский педагогический колледж» (далее «Колледж»). 

1.2. Настоящая стипендия устанавливается в память о Вере 

Алексеевне Родиной – преподавателе колледжа с 1942 по 1971 год, человеке, 

имевшем «огромное желание жить и быть полезной людям»1. 

1.3. Именная стипендия имени Веры Алексеевны Родиной (далее 

стипендия) является разовой денежной выплатой и назначается студентам, 

обучающимся по очной форме обучения. 

1.4. Стипендия назначается студентам: 

А) показывающим пример образцового отношения к учёбе (учатся на 

хорошо и отлично) и имеющим отличные результаты по: 

1) общеобразовательным дисциплинам («История», 

«Обществознание»), изученным во время обучения в колледже (на базе 

основного общего образования); 

2) общепрофессиональным дисциплинам («Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности»), изученным во время обучения в колледже 

(на базе среднего общего образования); 

3) профессиональным модулям (МДК 01.09 Теория и методика 

обществознания ПМ 01 Преподавание по программам НОО), изученным во 

время обучения в колледже (для специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах»); 

Б) имеющим знания о жизни и деятельности В.А. Родиной; 

В) популяризующим сведения о В.А. Родиной и других педагогов-

ветеранов среди обучающихся колледжа и иных образовательных 

организаций с целью развития интереса к истории Архангельского 

педагогического колледжа. 

Г) достигшим значительных успехов в общественной работе, активно 

участвующих в социально значимых проектах, учебно-исследовательской 

работе, олимпиадах, конкурсах (в том числе, профессионального мастерства), 

спортивных соревнованиях. 

 

II. Порядок назначения и выплаты стипендии 

 

2.1. Стипендия назначается студентам, утвержденным на заседании 

Совета Колледжа. 

                                           
1 Овсянкин Е.И. Архангельский педагогический колледж. – Архангельск: Правда Севера, 2011.  – с. 164. 
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2.2. К процедуре утверждения на заседании Совета Колледжа 

допускаются кандидатуры студентов, выдвинутых от групп отделений 

колледжа. 

2.3. Утверждение проводится на основании характеристик, 

составленных руководителями студенческих групп; личного выступления; 

представления кандидатами материалов портфолио, подтверждающего 

наличие достижений; среднего балла достижений (см. пункты 2.4 -2.5 

настоящего Положения). 

2.4. Показатели достижений претендентов определяются в бальной 

системе (Приложение №1). Руководитель студента, претендующего на 

именную стипендию, подсчитывает средний балл своего кандидата на 

стипендию и предоставляет результаты рецензенту (рецензентам) не позднее, 

чем за две недели до заседания Совета колледжа, на котором утверждаются 

кандидатуры на именную стипендию имени В.А.Родиной. 

2.5. Результаты подсчитанных баллов, их подтверждение 

анализирует рецензент (один или два человека у одного кандидата) из числа 

членов Советов колледжа. Персональный состав рецензентов предлагается 

административным советом и утверждается директором колледжа. 

2.6. Процедура представления портфолио на заседание Совета 

Колледжа также оценивается в баллах членами комиссии и дополняет 

предварительные результаты. 

2.7. Члены Совета Колледжа в праве принять участие в 

обсуждении, задать вопросы кандидатам на стипендию, в том числе, на 

знание жизни и деятельности В.А.Родиной, высказать свое личное мнение. 

Члены комиссии на именную стипендию учитывают ответы претендентов 

при подсчете баллов в п.п.2 и 9 Приложения 1. 

2.8. В случае получения одинакового количества баллов 

несколькими кандидатами на стипендию, проводится процедура закрытого 

голосование членами Совета колледжа. 

2.9. По итогам голосования выбирается 2 кандидатуры студентов. 

2.10. Предложенные Советом колледжа кандидатуры утверждаются 

учредителем стипендии. 

2.11. Выплата стипендии производится один раз в течение учебного 

года. 

2.12. Все расходы на выплату стипендии производятся из 

стипендиального фонда, формируемого в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации из средств, полученных от 

пожертвований. 

2.13. Размер стипендии на текущий учебный год устанавливается 

жертвователем. 
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2.14. Процедура перечисления денег определяется договором 

пожертвования. 

2.15. Научные руководители кандидатов на именную стипендию 

получают от колледжа доплаты в размере до 5 тысяч рублей в зависимости от 

результатов. Размер доплаты определяется на комиссии по распределению 

выплат стимулирующего характера работникам колледжа. 

2.16. Данное Положение является Приложением к договору о 

пожертвовании. 

 

III. Регистрация, рассылка и хранение 

 

Регистрация, рассылка и хранение настоящего Положения 

осуществляется в порядке, описанном в СК-ДП-4.1-01-17 «Управление 

документацией». 

 

IV. Порядок внесения изменений 

 

Порядок внесения изменений в настоящее Положение 

осуществляется в порядке, описанном в СК-ДП-4.1-01-17 «Управление 

документацией». 
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Приложение 1.  

 
ФИО претендента на стипендию   ________________________________________________________ 

ФИО руководителя студента, проверяющего портфолио претендента_________________________ 

ФИО рецензента(ов)_____________________________________________________________________ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Учебные 

результаты 

на 

основании 

п.1.4.А 

Положения 

(до 5 

баллов) 

Знания о жизни 

и деятельности 

В.А.Родиной   

на основании 

п.1.4.Б 

Положения    

(до 5 баллов) 

(заполняется на 

заседании 

Совета 

колледжа) 

Популяризац

ия сведений 

о 

В.А.Родиной  

на основании 

п.1.4.В 

Положения   

(до 5 баллов) 

Результаты 

общественно

й работы         

на основании 

п.1.4.Г 

Положения   

(до 5 баллов) 

Участие в 

социально-

значимых 

проектах на 

основании 

п.1.4.Г 

Положения   

(до 5 баллов) 

Участие в 

учебно-

исследователь

ской работе               

на основании 

п.1.4.Г 

Положения   

(до 5 баллов) 

Участие в 

олимпиадах 

различного 

уровня       на 

основании 

п.1.4.Г 

Положения   

(до 5 баллов) 

Участие в 

конкурсах 

различного 

уровня       на 

основании 

п.1.4.Г 

Положения   

(до 5 баллов) 

Процедура 

выступления 

и 

представления 

портфолио  

(до 5 баллов) 

(заполняется 

на заседании 

Совета 

колледжа) 

         

 

Итог основных баллов по пп.1-9 

 

Дополнительные баллы по п.п.3 -8 за:- 

I.Разнообразие тематики мероприятий, форм и видов деятельности (до 2 баллов) 

- -       - 

 

 II.Система работы (до 2 баллов) 

- -       - 
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III.Количественные показатели (до 2 баллов) 

- -       - 

 

Итог  дополнительных баллов по показателям п.п.1-9 

         

 

Общий итог в баллах 

 

 

Средний балл всех членов комиссии 
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