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ПОЛОЖЕНИЕ 

О грантах Директора на обучение 

в ПОУ «Колледж права и экономики» 

  
Настоящее Положение регулирует вопросы предоставления грантов Директора на обучение в 

ПОУ «Колледж права и экономики» (далее – Образовательная организация).  

  

I.      Общие положения. 
  

1. Целью предоставления грантов Директора является стимулирование интереса  

            обучающихся к качественному освоению образовательных программ и научно-  

           исследовательской  деятельности, а также поощрение значимых достижений в этих  

           сферах. 

2. Гранты предоставляются в соответствии с настоящим Положением, локально- 

            нормативными актами Образовательной организации,  законодательством РФ, а так же  в   

            соответствии с решением Педагогического совета. 

3. Положение разработано для обучающихся, поступающих на базе основного (общего)  

            образования  для очной формы обучения. 

4.  Прием переводом в Образовательную организацию с получением гранта Директора   

            обучающихся, ранее  обучающихся в других образовательных заведениях СПО 

            на  бюджетных местах за счёт  средств Федерального бюджета, не производится. 

5. Размер гранта равен установленной оплате за один семестр обучения в Образовательной   

            организации.  

6. На получение гранта Директора на обучение в Образовательной организации могут  

            претендовать: 

 абитуриенты – граждане РФ, граждане государств ближнего и дальнего зарубежья,  

имеющие образование, подтвержденное документами об основном (общем) образовании 

РФ по результатам внутренних вступительных испытаний; 

 обучающихся  Образовательной организации очной формы обучения, имеющие 

высокую успеваемость по результатам сдачи сессий, достижения в общественной и 

научно-исследовательской сфере. 

7. Оказание образовательных услуг обучающимся, получившим грант Директора,  

            осуществляется в рамках федерального государственного стандарта среднего  

            профессионального образования и в соответствии с учебными планами  

            соответствующей основной образовательной программы.  

8. Данное Положение не распространяет свое действие на обучающихся, заключивших  

            договоры «О безвозмездном оказании образовательных услуг» до вступления данного  

            Положения в силу (до 1.10.2012 г.). при условии соответствия всем требованиям  

            предыдущего   Положения «О безвозмездном оказании образовательных услуг» с ними  

            продляется соответствующий договор до окончания текущего семестра. 

 

 II.      Порядок предоставления грантов Директора абитуриентам 

  

1. До начала работы приемной комиссии приказом директора определяются перечень 

специальностей, количество предоставляемых грантов, а также условия их 

предоставления (минимальный проходной балл и т.п.). 



2. Прием заявлений абитуриентов, претендующих на получение гранта Директора, по 

каждой специальности осуществляется в соответствии с Правилами приема, ежегодно 

утверждаемыми директором Образовательной организации и Порядком приема в 

учебные заведения,       имеющие государственную аккредитацию. 

3. Грант Директора получают абитуриенты, набравшие максимальное количество баллов           

по сумме 2-х дисциплин. Преимуществом при получении гранта пользуются лица, 
предоставившие приемной комиссии портфолио учебных, научных и творческих 

достижений (копии грамот, дипломов, благодарственных писем за победы и участие в 

конкурсах, олимпиадах). 

4. Для зачисления абитуриент предоставляет в приемную комиссию подлинник документа  

            об образовании и заключает договор «О предоставлении гранта Директора на обучение». 

5. В случае отказа поступающего, прошедшего конкурс, от зачисления в Образовательную  

            организацию, либо  отсутствия своевременного подтверждения им согласия (не  

            предоставление  подлинников документов в срок, определенный Правилами приема в   

           Образовательную организацию), грант предоставляется поступающим, включенным в  

           список резерва на получение гранта Директора. 

6. Поступающим, попавшим в список резерва на получение гранта Директора, может быть  

            предложено зачисление в Образовательную организацию на договорной основе по   

           выбранной специальной    специальности. 

 

III. Обучение за счет грантов Директора 

 

1. После получения гранта Директора и зачисления в Образовательную организацию,   

            обучающемуся необходимо каждый семестр подтверждать свое право на получение    

            образовательных услуг по договору «О предоставлении гранта Директора на обучение в  

            ПОУ «КПиЭ» по программам среднего профессионального образования» на  

           протяжении  всего периода обучения по выбранной специальности. Право на продление  

           договора «О предоставлении гранта Директора на обучение в ПОУ «КПиЭ» по  

            программам среднего профессионального образования» имеют обучающиеся,   

            соответствующие следующим        требованиям: 

 сдавшие экзаменационную сессию на «хорошо» и «отлично», причем доля отметок  

            «хорошо» не должна превышать 25%, пересдачи не допускаются; 

 не имеющие пропусков учебных занятий без уважительных причин;  

 принимающие участие в научно-исследовательской  работе (профессиональных  

            олимпиадах и олимпиадах по общеобразовательным дисциплинам, предметных неделях,  

            конференциях, семинарах, подготовке и проведению классных часов); 

 принимающие активное участие в районных, городских, областных, региональных,  

            всероссийских, международных мероприятиях: конференциях, олимпиадах,  

            сборах, соревнованиях и др., и предоставившие подтверждение своих достижений за  

            последний семестр (сертификаты участника, дипломы, свидетельства, копии  

            публикаций); 

 принимающие активное участие в общественной работе,  в организации  творческих  

            мероприятий  Образовательной организации и  ЧОУ ВПО «Южно-Уральский институт 

            управления и  экономики», являющиеся членами творческих коллективов,   

            презентующих образовательное учреждение на внешнем уровне.              

2. При условии выполнения всех вышеперечисленных требований кандидатуры,  

            претендующие на продление договора, утверждаются на Педагогическом Совете  

            Образовательной организации. 

  

III. Предоставление гранта директора студентам очной формы обучения   

 

1. Право претендовать на получение гранта Директора имеют обучающиеся, в  

            соответствии с требованиями настоящего  положения  ч. III. п.2. 

2. Основанием для решения  предоставления гранта директора является рекомендации  

            куратора, зам. директора.  

3. В рекомендации отражаются: 



 текущее выполнение учебного плана (итоги текущего контроля, своевременность сдачи 

зачетов и экзаменов, прохождения практики и т.п.; 

 место в балльно-рейтинговой  системе не ниже первых трёх строчек. 

 участие в научно-исследовательской работе, общественной жизни (с приложением 

документальных подтверждений); 

 учебная дисциплина; 

 иные сведения, отражающие вклад обучающегося в развитие Образовательной 

организации, способные повлиять на принятие решения о предоставлении гранта. 

4. Комиссия по грантам в составе: директора Образовательной организации, заместителя  

            директора по учебной,  учебно-производственной  и внеучебной работе на основании  

            рекомендаций решает  вопрос о предоставлении обучающемуся гранта Директора. 

5. Решение комиссии по грантам утверждается на Педагогическом Совете Образовательной  

           организации по  итогам завершившегося семестра в срок до 12 января и до 1 июля    

           текущего учебного  года.  

 

      IV. Порядок предоставления гранта 

 

1. Приказ о предоставлении гранта действует в отношении семестра, следующего за  

            учтенной сессией, и не распространяется на последующий и предшествующий семестры. 

2. В случае грубого нарушения учебной дисциплины в течение срока действия гранта 

            обучающийся может быть лишен части гранта, пропорционально оставшемуся сроку  

            семестра  с момента нарушения.  

3. Решение о лишении гранта принимается Директором  по представлению заместителя  

            директора по учебной, учебно-производственной  и внеучебной работе, а также  

            представителей Учебного отдела. 

4. В случае если студенту не предоставляется грант Директора на следующий семестр, с  

            ним заключается договор «Об оказании платных образовательных услуг». 

 

  


