СОГЛАШЕНИЕ
г. Новокуйбышевск

01 сентября 2017г.

Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской
области
«Новокуйбышевский
гуманитарно
технологический колледж», именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице
директора Земалиндиновой Венеры Миннихатиповны, с одной стороны.
Профсоюзный комитет государственного автономного профессионального
образовательного
учреждения
Самарской
области
«Новокуйбышевский
гуманитарно-технологический колледж», именуемое в дальнейшем «Профсоюз»,
в лице председателя Сумнительновой Людмилы Степановны, и представительный
орган обучаюш;ихся - Молодежный центр государственного автономного
профессионального
образовательного
учреждения
Самарской
области
«Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж», именуемый в
дальнейшем «Молодежный центр», в лице руководителя
~-__________________ >совместно именуемые «Стороны»,
заключили настояш;ее соглашение о следуюш;ем.
1.
В соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 № 273- ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства
Самарской области от 16 декабря 2013 № 764 «Об утверждении Порядка
назначения государственной академической стипендии и (или) государственной
социальной стипендии студентам и слушателям, обучаюш;имся по очной форме
обучения за счет средств областного бюджета, государственной стипендии
аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного
бюджета». Постановлением Правительства Самарской области от 04.12.2014 №
752
(ред. от 31.01.2017) "Об утверждении нормативов формирования
стипендиального фонда за счет средств областного бюджета по каждому уровню
профессионального образования и категориям обучаюш;ихся". Положением о
стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки
обучающихся (утв. приказом директора ГАПОУ «НГТК» от 16.11.2015 № 26),
Стороны решили установить:
-размер обыкновенной
государственной академической стипендии
назначаемой студентам и слушателям, у которых по итогам промежуточной
аттестации отсутствуют оценки «удовлетворительно»
и OU=директор,
нет академической
C=RU,
O="
задолженности - 589 (пятьсот восемьдесят девять) рублей
00 копеек
в месяц:
ГАПОУ
СО ""НГТК""",
CN=Земалиндинова
В.М.,
размер повышенной государственной академической
стипендии
E=coll_ngtk_nkb@samara.edu.r
первого типа назначаемой студентам и слушателям,
у которых по итогам
u
промежуточной аттестации имеются оценки только «хорошо»
и «отлично» и нет
00c0c015673a4b00a0
академической задолженности 736 (семьсот тридцать 2021.03.31
шесть) рублей
00 копеек в
11:22:54+04'00'
месяц;
размер повышенной государственной академической стипендии
второго типа назначаемой студентам и слушателям, у которых по итогам
промежуточной аттестации имеются оценки только «отлично» и нет
академической задолженности или «хорошо» и «отлично», нет академической
задолженности, и этот обучающийся достиг значительных успехов в
общественной деятельности колледжа (научно-практической, спортивной.

общественной, творческой и т.д.) 884
00 копеек в месяц;

(восемьсот восемьдесят четыре)

рубля

- размер государственной социальной стипендии - 884 (восемьсот восемьдесят
четыре) рубля 00 копеек в месяц.
2. Настоящее соглашение вступает в силу 01 сентября 2017г.
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