
 

  Приложение № 1 

Об установлении надбавок к стипендиям  

учащихся Лидского колледжа учреждения образования 

«Гродненский государственный университет имени  Янки Купалы» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Положение об установлении  надбавок к стипендиям учащихся 

Лидского колледжа учреждения образования «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы» (далее Положение),    разработано в 

соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании,    

«Инструкцией об условиях, порядке назначения и выплаты стипендий и 

других денежных выплат обучающимся», утвержденной Постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь и  Министерства финансов 

Республики Беларусь 22.09.2011 г. №261/96,    в  целях поддержки учащихся, 

хорошо успевающих, награждённых по итогам районных, областных, 

республиканских, международных олимпиад, конкурсов, турниров, 

фестивалей, других образовательных мероприятий, спортивных 

соревнований, участвующих в работе органов ученического самоуправления, 

молодёжных общественных объединений.   

       2. Порядок формирования фонда надбавок 

  2.1. Выплата надбавок к стипендиям производится за счёт средств 

Фонда выплаты надбавок к стипендиям и оказания материальной помощи   

который  формируется в размере 5,9 % от стипендиального фонда.  

3. Порядок назначения и выплат надбавок 

 3.1. Выплаты надбавок  учащимся,  хорошо успевающим в учебной 

деятельности,  награждённым по итогам районных, областных, 

республиканских, международных олимпиад, конкурсов, турниров, 

фестивалей, других  образовательных мероприятиях,   спортивным 

соревнованиям,  участвующим в работе органов ученического 

самоуправления,  молодёжных общественных объединений осуществляется 

учащимся дневной формы получения образования за счёт средств 

республиканского бюджета.  

 3.2. Надбавки устанавливаются сроком на один месяц и 

выплачиваются вместе со стипендией. 

    3.3.Установление надбавок производится решением заседания 

комиссии по распределению выплат учащимся, созданной из числа 

администрации, представителей профсоюзного комитета учащихся, 

первичной организации ОО «БРСМ»,  утверждённой  директором колледжа 

ежегодно на 01 сентября.  

   3.4. Заседание комиссии ведёт её председатель, в случае отсутствия 

председателя – его заместитель. 

  3.5. Заседание комиссии по распределению выплат учащимся 

проводится  1 раз в месяц до 15 числа, а также в случае необходимости.  

   3.6. Результаты заседания комиссии по распределению выплат 

обучающимся оформляются протоколом. Протокол подписывается 



председательствующим и секретарём комиссии. 

   3.7. Решение заседания комиссии по распределению выплат учащимся 

оформляется приказом руководителя по согласованию с профсоюзным 

комитетом учащихся. 

  3.8. Установление надбавок  осуществляется   на основании 

служебных записок  заместителя директора по учебной работе, заместителя 

директора по воспитательной работе, заведующих отделениями, заведующих 

общежитиями, руководителя физического воспитания,  методиста центра 

воспитательной работы с молодёжью, профкома учащихся колледжа, 

комитета  ПО ОО «БРСМ» колледжа.    

 3.9. Установление надбавок производится в следующих размерах: 

3.9.1. за хорошую и отличную учёбу (по результатам окончания 

семестра  на  8-10)  3  базовые величины. 

3.9.2. за результативное участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

выставках, конференциях, соревнованиях: 

- на республиканском уровне 1 место -  4 базовые величины; 2 место 

– 3 базовые величины, 3 место – 2 базовые величины; 

- на областном уровне 1 место -  3 базовые величины; 2 место – 2,5 

базовые величины, 3 место – 2 базовые величины; 

- на районном уровне  1 место -  2 базовые величины; 2 место – 1,5 

базовые величины, 3 место – 1 базовая величина; 

  3.9.3.  личный вклад  в работу  органов ученического самоуправления,  

молодёжных общественных объединений, проведение  конкурсов, 

фестивалей выставок, акций, спортивных соревнований, конференций до 2 

базовых величин в зависимости от личного вклада 

 

4. Порядок  назначения и выплат надбавок учащимся, 

обучающимся   на платной основе за счёт собственных средств 

 4.1. Выплаты надбавок учащимся дневной формы обучения, 

обучающихся  на платной основе за счёт собственных средств,  

осуществляется  из внебюджетных средств, в том же порядке, что и 

учащимся дневной  формы получения образования за счёт средств 

республиканского бюджета,  при наличии денежных средств. 
 

  Положение об установлении надбавок к стипендиям учащихся принято на 

профсоюзной конференции учащихся (протокол от «14» декабря 2016г., №  2) 

 Положение вступает в силу с 01 января 2017 года. 

  
 Директор Лидского колледжа 

  учреждения образования 

«Гродненский государственный  

  университет имени Янки Купалы 

_________ Г.Я. Бархерит 

«14 » декабря  2016 года 

 

 Председатель первичной профсоюзной  

 организации учащихся  

Лидского колледжа 

«Гродненский государственный  

университет имени Янки Купалы» 

________ Т.Ю. Миндюлис 

«14» декабря  2016 года 

 

  

 


