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1.1. Стипендии, финансируемые предприятиями ( организациями) всех 
организационно-правовых форм и форм собственности (далее - Предприятия) 
в области кадровой политики в рамках программы поддержки технического 
образования для содействия сохранения и развития интеллектуального потен
циала. Поддержания и повышения престижа технического образования в Рос
сии, в рамках целевой подготовки студентов, обучающихся в Государствен
ном бюджетном профессионш:�ыюJ\1: образовательного учреждения Краснодар
ского края «Краснодарский машиностроительный колледж» (далее - Кол
ледж). 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, порядок назначения и вы
платы целевых стипендий студентам, обучающимся в Государственном бюд
жетном профессиональном образовательном учреждении Краснодарского 
края «Краснодарский машиностроительный колледж» с учетом потребностей 
организаций-работодателей, разработано в соответствии постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076 «О поряд
ке заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целе
вом обучении». 

1.3. Основными задачами ц,�л::1ю,'о обучения являются: 
- обеспечение приоритетных отраслей экономики и производства ква

лифицированными кадрами; 
- создание условий для гарантированного закрепления специалистов на 

предприятиях, в организациях и учреждениях машиностроительного комплек
са Краснодарского края Российской Федерации; 

- наделение выпускников колледжа, обучавшихся на основе договоров о 
целевом обучении, общими и профессиональными компетенциями, востребо
ванными на производстве. 

1.4. Под целевыми стипендиями Предприятий (далее - Стипендии) по
нимаются целевые денежные в:ыпла:ты персонального характера. 

1.5. Целями установл,�;ния (> ш: 1::адий являются: 
- стимулирование процесса обучения и повышение материальной и мо

ральной заинтересованности студентов, в достижении высоких результатов в 
учебной деятельности по специальным дисциплинам в период обучения; 
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1.6. Учреждаются целевые стипендии для студентов всех курсов в Пу.t 
риод освоения образовательной программы в размере 2000 (две тысячи) рублей 
в месяц. . 11 

1. 7. Присуждение Стипендий не исключает права получения сти:и:ендиr 

атом других денежных выплат и пособий, предусмотренных действующим за;:. 

конодательством РФ. 

2 Порядок выплаты стипендий 

2.1. Целевые стипендии выплачиваются из средств, направленных целе.: 

выми пожертвованиями от Предприятий, на счет колледжа. 
2.2. Целевые стипендии назначаются приказом директора на основании 

договора о целевом обучении и рекомендации Предприятий. 
2.3 .  Назначение целевой стипендии осуществляется приказом руководи:! 

теля по представлению письма от Предприятий в пределах средств, предусмот-;: 

ренных на эти цели. 
2.4; Колледж, должен незамедлительно сообщать Предприятию,об ·обсто.: 

ятельствах, изложенных в п. 2.3 .  настоящего Положения. 
2.5. Решение об отмене выплаты Стипендии принимается Предприяти�:М · · 

на основании документов, присланных из колледжа, где учился стипендиат. 
2.6. Выплата целевой стипендии производится один раз 25 числа каждог� 

месяца, в декабре выплата осуществляется 23 числа. 


		2021-10-13T10:44:06+0300
	Колодочка Татьяна Николаевна




