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1. Область применения Положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты именной стипендии 
Филиала Публичного акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» 
«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина» (далее - КнААЗ) лучшим 
учащимся 10-11 классов Лицея при КнАГТУ (далее - Лицей).

2. Порядок назначения именной стипендии
2.1 Именная стипендия КнААЗ назначается учащимся Лицея, начиная со 2-го полугодия 
обучения в 10 классе.,

Конкурс по отбору претендентов на назначение именной стипендии осуществляется с 
учетом совокупности следующих критериев:

• по результатам первого или второго полугодий учащиеся имеют только оценки 
«отлично» или «отлично» и не более двух оценок «хорошо»;

• по результатам первого или второго полугодий учащиеся по таким профильным 
дисциплинам, как «Физика», «Математика», «САПР с использованием Auto CAD», имеют 
оценки только «отлично»;

• учащиеся являются призерами или лауреатами школьного, городского или краевого 
этапов Всероссийских олимпиад школьников по образовательным предметам, Олимпиады по 
авиации, проводимой совместно КнААЗ и КнАГТУ, конкурсов, организуемых в рамках 
деятельности малого авиационного факультета.

2.2 Общее количество именных стипендий устанавливается равным 2.

2.3 Педагогический совет Лицея определяет кандидатуры для назначения именных стипендий 
в соответствии с п.2.1.

2.4 Утверждение списка учащихся, которым назначены именные стипендии, производится 
приказом директора КнААЗ.

2.5 Директор Лицея предоставляет в Учебный центр КнААЗ следующие документы:
• выписку из протокола заседания педагогического совета Лицея, с копиями документов, 

подтверждающими выполнение условий пункта 2.1;
• анкету-характеристику на каждого претендента по форме, указанной в Приложении №1;
• копии ИНН, страхового свидетельства, паспорта или свидетельства о рождении, 

реквизиты счета для перечисления стипендии в Банк.

2.6 Источником финансирования выплаты именных стипендий является утвержденный бюджет 
средств КнААЗ.

2.7 Именные стипендии КнААЗ назначаются дважды в год: в январе в размере 4000 рублей и в 
мае-5000 рублей. При условии окончания учебного года на «отлично» к стипендии добавляется 
1000 руб.

2.8 Стипендиату выдается удостоверение на право получения именной стипендии КнААЗ.

2.9 Выпускники Лицея -  обладатели именной стипендии КнААЗ имеют преимущественное 

право на получение направления для поступления в КнАГТУ в рамках согласованной квоты


