1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об Именной стипендии имени Джегунцова Н.А.
Донского банковского колледжа (далее – стипендия) определяет порядок
организации, методического обеспечения и проведения конкурса, а также
порядок участия в конкурсе и определения его победителей.
1.2. Конкурс проводится Государственным автономным профессиональным
учреждением Ростовской области образовательным учреждением среднего
профессионального образования Донским банковским колледжем (далее –
ДБК) в мае каждого года в целях привлечения студентов 3 курсов к научноисследовательской деятельности в области банковского дела.
1.3. Для учреждения стипендии создается организационный комитет
конкурса и жюри.
1.4. Стипендия назначается студентам дневного отделения ДБК
(обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного
бюджета в областных государственных образовательных учреждениях
среднего профессионального образования), достигшим отличных успехов в
учебе и активно участвовавшим в научно-исследовательской и
общественной деятельности колледжа.
2. Порядок присуждения и выдачи стипендий
2.1. Кандидаты на получение стипендии выдвигаются на конкурсной основе
Педагогическим Советом колледжа.
2.2. Окончательное решение о присуждении стипендии принимает жюри.
Решение жюри рассматривается на заседании Совета колледжа и
утверждается простым большинством голосов. Заседание Совета колледжа
считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3
утвержденного состава.
2.3. Стипендия выдается единовременно.
3. Размер и количество стипендий
3.1. Стипендия назначается ежегодно в мае. Присуждается 1 стипендия.
3.2. Стипендия присуждается одному и тому же соискателю не более одного
раза.
3.3. Размер стипендий, установленный Педагогическим Советом ДБК,
составляет 3000 рублей.
3.4. Назначение стипендий производится Советом колледжа в мае каждого
года.
4. Материальное обеспечение стипендии
4.1. Финансирование стипендии
приносящей доход деятельности.
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5. Цели проведения конкурса
5.1. Развитие научно-исследовательской работы студентов.
5.2. Повышение интеллектуального уровня и научного потенциала
студентов.
5.3. Материальное поощрение талантливой молодежи.

6. Порядок выдвижения на конкурс
6.1. Участниками конкурса могут быть студенты III курса дневного
отделения ДБК.
6.2.Студенты должны иметь отличные оценки за прошедший учебный год.
6.3. Документы, представляемые на конкурс, должны отражать следующие
характеристики претендента на стипендию:
Анкета, установленного образца, с информацией о соискателе
успеваемость за 2 последних учебных года (анкета прилагается);
Активное участие в научно-исследовательской и общественной
деятельности колледжа (Профессиональный конкурс «Финансовый
марафон» и конкурс «Лучший по профессии», научно –
экспериментальное общество « ФиНИКС», участие в студенческих
олимпиадах по банковскому делу);
Участие в образовательных, культурных, социальных и др. проектах;
Наличие
призов
ссузовских,
областных,
всероссийских,
международных олимпиад, фестивалей, творческих конкурсов,
выставок.

7. Допуск претендентов к участию в конкурсе
7.1. Не допускаются к участию в конкурсе лица, получающие к моменту
назначения другие именные стипендии.

8. Оргкомитет
8.1. В состав организационного комитета входят:
Директор Донского банковского колледжа
Заместители директора:

по учебно – производственной работе;
по учебной работе;
по учебно – воспитательной работе;
по учебно - методической работе;
председатель Попечительского совета;
член Совета колледжа
8.2. Оргкомитет возглавляет директор Донского банковского колледжа.
8.3. Оргкомитет конкурса:






организует отбор претендентов;
устанавливает регламент проведения конкурса;
утверждает список стипендиатов;
награждает стипендиатов;
информирует о результатах конкурса.
9. Внесение изменений

9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение об Именной
стипендии имени Джегунцова Николая Артемовича осуществляется путем
подготовки проекта положения в новой редакции руководителем ДБК.

10. Регистрация и хранение
10.1. Положение об Именной стипендии имени Джегунцова Николая
Артемовича регистрируется секретарем документационного обеспечения.
Оригинальный экземпляр настоящего положения хранится в оргкомитете до
замены его новым вариантом.
10.2. Настоящее положение размещается на веб-сайте Донского банковского
колледжа.

АНКЕТА соискателя
на именную стипендию
имени Джегунцова Николая
Артёмовича
1. Студент(ка)________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

2. Дата поступления

в ГАОУ СПО РО ДБК________________________________________
(число, месяц, год)

3. Адрес проживания___________________________________________

___________________________________________________________
4. По каким предметам/дисциплинам имеет одну или две оценки

«хорошо»:
на I курсе:__________________________________________________
на II курсе:_________________________________________________

5. Участие и наличие грамот, призов, званий и прочее_______________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

