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ПОЛОЖЕНИЕ
об именной стипендии JI. М. Богузоковой для студентов
ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. X. Андрухаева»
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Лёля Магометовна Богузокова - первая летчица-адыгейка, родилась в ауле
Лакшукай. В педагогическом училище обучалась с 1938 по 1940 годы. В 1940г.
зачислена на 1-й курс филологического факультета Майкопского учительского
института, созданного на базе педучилища.
В начале войны по почину Героя Советского Союза Марины Расковой
вступила в штурмовой авиаполк и прошла боевой путь от Москвы до Берлина. Л.
Богузокова участвовала в 60-ти вылетах, сбивала вражеские самолеты и отразила
восемь воздушных атак истребителей. За проявленное мужество, героизм была
награждена орденами «Отечественной войны», «Красной звезды», медалями «За
отвагу», «За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией».
Стойкость духа, выносливость, упорство в достижении поставленных целей
были бы невозможными без хорошей физической подготовки, неустанной работы
над собой.
В целях патриотического воспитания и пропаганды здорового образа жизни
(ЗОЖ) в колледже учреждена одна именная стипендия имени Лёли Богузоковой за
особые успехи в спортивной жизни: результативном участии в спортивных
соревнованиях, спартакиадах.
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИИ
Именная стипендия имени Лёли Богузоковой назначается студентам,
успевающим на «отлично» по результатам текущей успеваемости и
экзаменационной сессии и не имеющим пропусков занятий без уважительной
причины, достигших определенных успехов в спортивной жизни колледжа:
участие в спортивных соревнованиях, спартакиадах.
Размер
стипендии:
2,5
минимального
размера
государственной
(академической) стипендии, утвержденной правительством РФ. Стипендия
выплачивается из средств стипендиального фонда.
Назначение должно вестись на основе принципов гласности, справедливости,
при активном участии всех студентов (с 1 по 4 курсы).
Гласное выдвижение кандидатур для назначения именной стипендии Лёли
Богузоковой производится два раза в год по итогам учебного семестра.
Решение о назначении именной стипендии принимается на заседании
стипендиальной комиссии по представлению руководителя физвоспитания,
студенческого профкома.
В случае назначения студенту именной стипендии обычная стипендия по
итогам обучения за семестр не выплачивается.
За грубое нарушение Устава колледжа, проступки не совместимые со
статусом будущей профессии именной стипендиат может быть снят со стипендии.
Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и Устава ГБПОУ РА
«Адыгейский педагогический колледж им. X. Андрухаева», утвержденного
Министерством образования и науки Республики Адыгея в ноябре 2015 г.

