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1. Назначение и область применения 
  

Настоящее Положение о Гранте (далее  по тексту – Положение) устанавливает 

требования к порядку выделения Гранта  студентам очной формы обучения.   

Положение обязательно к применению на очном отделении в Государственном 

автономного образовательном  учреждения  среднего  профессионального 

 образования  «Талицкого лесотехнического колледжа им. Н.И. Кузнецова» (далее – Колледж).  

  

  

2. Нормативное обеспечение 
  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Министерство образования и науки Российской Федерации приказ от 14 июня 2013 

г.  N 464;  

- Министерство образования и науки Российской Федерации приказ от 28 августа 

2013 г. N 1000;  

              - Устав ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова». 

 

3. Определения 
В настоящем Положении используются следующие определения:  

• грант – поощрение студента за заслуги;  

• положение – локальный нормативный акт, устанавливающий порядок образования, 

структуру, компетенцию, функции, права и обязанности Колледжа, организацию 

деятельности структурных подразделений, коллегиальных органов, должностных лиц. В 

отдельную группу выделяют положения, регулирующие совокупность организационных, 

трудовых и других отношений по какому-либо виду деятельности либо конкретному вопросу;  

• положение о деятельности – локальный нормативный акт, устанавливающий порядок 

осуществления какой-либо деятельности, регулирующий совокупность организационных, 

трудовых и других отношений по конкретному виду деятельности либо вопросу, 

возникающих в процессе его реализации, предполагающей взаимодействие участников 

процесса. 

 

 

4. Общие положения 

  

4.1. Грант может быть вручен студенту по итогам семестра после одного года обучения.  

4.2. Грант вручается студенту, успешно освоившему учебную программу за текущий семестр 

и занимающему активную позицию в общественной, спортивной, творческой жизни 

студенческого коллектива и соблюдающего Устав Колледжа.  

4.3. Грант вручается сроком на один год, в течение которого обучение производится за счет 

бюджетных средств.  

4.4. При соблюдении всех условий, перечисленных в п. 4.2., Грант пролонгируется на тот  

же срок.  



  

  

5. Цели и задачи 

  

Основной целью является: обеспечение доступности образования, повышение уровня знаний, 

развитие инициативы, творческой активности, стимулирование роста успеваемости, качества 

профессиональной подготовки студентов, обучающихся на внебюджетной основе.  

  

  

6. Механизм реализации, взаимодействия, связи 

  

6.1. Порядок вручения Гранта. Кандидатуры на вручение Гранта рассматриваются 

Администрацией Колледжа по представлению заведующего отделением, который 

предоставляет:   

• характеристику на кандидата;  

• сведения об его успеваемости;  

• ходатайство на кандидата от предметной цикловой комиссии соответствующего 

профиля.  

6.2. Решение о награждении студента Грантом оформляется приказом директора 

Колледжа.  

6.3. Основания прекращения действия Гранта является истечение срока действия.  

6.4. Грант может быть отозван досрочно при нарушении Устава Колледжа.  
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