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Протокол № 13
П О Л О Ж ЕН И Е
О Стипендии Д орож ной территориальной организации П рофсоюза
на С еверной ж елезной дор оге
1. Стипендия дорож ной территориальной организации П роф сою за на Северной
железной дороге учреж дается с целью материального стимулирования, повышении
роли профсоюзной организации студентов Ярославского, Вологодского и Ухтинского
техникумов железнодорожного транспорта.
2. Претендентами на получение стипендии могут быть студенты 2, 3, 4-го курсов
техникума, внесшие весомый вклад в работу профсоюзной организации студентов
техникумов и добившиеся отличных результатов в учебе.
3. Именная стипендия выплачивается в дополнение к государственной стипендии в сумме
1000 рублей.
4. Стипендия назначается сроком на один семестр и выплачивается ежемесячно с 1 июля
по 31 декабря (1-й семестр) и с 1 января по 30 июня (2-й семестр) по представленным
материалам:
- характеристика;
- совместное постановление профсоюзного комитета и руководства техникума «О
представлении на назначение Стипендии дорожной территориальной организации
Профсоюза на Северной железной дороге»
- выписка из зачетной книжки студента за последний семестр.
Документы направляю тся на имя председателя Д орпроф сож а СЖД и заверяются
подписью и печатью образовательного учреждения.
5. Списки кандидатов на получение именной стипендии председателя Д орпрофсож а на
Северной ж елезной дороге со всеми необходимы ми документами предоставляются
в Дорпрофсож в десятидневный срок по окончании каждого семестра (до 10 февраля и
10 июля соответственно) в соответствии с установленной квотой:
Ярославский техникум - 4 стипендий,
Вологодский техникум - 3 стипендий,
Ухтинский техникум - 3 стипендии.
6. Централизованная бухгалтерия территориального комитета ежемесячно перечисляет на
пластиковую карту или выдает из кассы Теркома стипендию студенту, в соответствии с
решением президиума Дорпрофсожа. В конце учебного года Дорпрофсож возмещает
фактически понесенные расходы по выплате стипендий централизованным бухгалтериям
Территориальных комитетов.
7. Выплата студенту именной стипендии может быть прекращена досрочно по
представлению учебного заведения на основании П остановления президиума
Дорпрофсожа.
Основанием для досрочного прекращения выплаты стипендии служит:
- нарушение студентом предусмотренных Уставом техникума обязанностей,
- не выполнение в установленный срок без уважительной причины учебного плана;
- нарушение Правил внутреннего распорядка техникума;
- предоставление студенту академического отпуска.
- упущения в общественной профсоюзной деятельности.
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