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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Положения о 
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
обучающихся Тобольского медицинского колледжа им. В. Солдатова.  

2.2. Настоящее Положение определяет объем, порядок и условия выплаты 
именной стипендии, учрежденной Попечительским советом колледжа, 
студентам, обучающимся в Тобольском медицинском колледже им. В. 
Солдатова. 

 
2. Цели и задачи 

2.1. Именная стипендия Володи Солдатова учреждена с целью поощрения 
социально-значимой, учебной, научно-исследовательской деятельности 
студентов, обучающихся в Тобольском медицинском колледже.  

2.2. Основной задачей является усиление мотивации студентов к получению 
знаний, активному участию в учебно-познавательной, научно-
исследовательской и общественной деятельности. 

 
3. Порядок и условия назначения и выплаты именной стипендии 

3.1. Именная стипендия Володи Солдатова назначается на конкурсной основе 
студентам в объеме 2000 рублей. 

3.2. К открытому конкурсу на получение именной стипендии Володи 
Солдатова допускаются студенты, имеющие отличные и хорошие 
оценки за предыдущий семестр и активно участвующие в общественной 
жизни колледжа (1 стипендиат на 200 студентов).  

3.3. Кандидаты из числа студентов на назначение именной стипендии В. 
Солдатова определяются, начиная, со второго курса обучения. Для 
участия в конкурсе к заявлению кандидата прилагаются: 
1) представление куратора с обоснованием назначения на стипендию,  
2) характеристика кандидата, подписанная куратором и заведующим 
отделением, 
3) копия зачетной книжки, заверенная заведующим отделением, 
4) дипломы победителей, призеров и сертификаты участников олимпиад, 
конкурсов профессионального мастерства, творческих конкурсов, 
фестивалей, выставок, научно-исследовательских конференций, 
спартакиад, конкурсов социальных проектов,  
5) публикации статей (при наличии), 
6) представление общественных и других организаций, в работе которых 
предъявитель заявления принимает участие (при наличии). 

3.4. Конкурс на получение именной стипендии проводит стипендиальная 
комиссия колледжа. 
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3.5. По результатам открытого конкурса стипендиальная комиссия 
принимает решение о назначении именной стипендии Володи 
Солдатова. О назначении именной стипендии издается приказ директора 
колледжа.  

3.6. Назначение именной стипендии не лишает студента права на получение 
других стипендий и пособий. 

3.7. Стипендиаты им. В. Солдатова получают ежемесячную стипендию в 
течение одного семестра из внебюджетных фондов колледжа. 

3.8. Критерии для назначения стипендии им. В. Солдатова должен:  
- иметь по итогам промежуточной аттестации в течение семестра, 
предшествующего назначению стипендии, оценки «отлично» и 
«хорошо»; 
- не иметь академической задолженности; 
- активно заниматься научной, исследовательской работой. Особенно 
поощряется междисциплинарный характер профессиональных 
интересов; 
- принимать активное участие в общественной жизни колледжа. 
Особенно оценивается активность, увлеченность, творческий поиск, 
самоотдача и прочее; 
- предоставлять в комиссию информацию об учебной и общественной 
деятельности. 

3.9. Стипендиат им. В.Солдатова имеет право: 
- обращаться в комиссию с предложениями по организации проведения 
открытого конкурса; 
- представлять учебное заведение в других аналогичных конкурсах в 
городе, области; 
- быть внесенным в летопись «Лучшие студенты колледжа». 

3.10. Повторное назначение именной стипендии возможно только при 
выполнении студентом п.3.8. настоящего Положения. 

3.11. Стипендия может быть отменена раньше установленного срока за 
нарушение правил внутреннего распорядка колледжа. Решение об 
отмене выплаты именной стипендии принимается стипендиальной 
комиссией и оформляется приказом директора. 
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