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Исхак Шумафович Машбаш - выдающийся поэт и прозаик РФ,
народный писатель Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии,
лауреат государственных премий СССР, РСФСР, Республики Адыгея,
всероссийской литературной премии имени Михаила Шолохова, является
выпускником Адыгейского педагогического училища (Диплом № 300986 от
30.06.51 г.).
Исхак Машбаш внес большой личный вклад в развитие отечественной
литературы.

Им

созданы

десятки

поэтических

и

прозаических

произведений, посвященных сложной и противоречивой истории адыгов,
русско-адыгскому братству.
Именная стипендия учреждена в связи с 70-летием со дня рождения
И.Ш. Машбаша (28 мая 2001 г.) за особые успехи в изучении и пропаганде
адыгейскою языка и является одним из стимулов развития творческих
литературных способностей студентов. (Пр. № 329 от 30.05.2001г.)
В педагогическом колледже учреждена 1 именная стипендия И.Ш.
Машбаша.
Порядок назначения стипендии
Именная

стипендия

И.Ш.

Машбаша

назначается

студентам,

успевающим на «отлично» по результатам текущей успеваемости и
экзаменационной сессии и не имеющим пропусков без уважительной
причины, достигших определенных успехов в изучении и овладении
адыгейским

языком

и

литературой,

участвующим

в

олимпиадах,

обнаружившим глубокие теоретические и практические знания, творческие
способности,

принимающим

активное

участие

в

вечерах,

встречах,

конкурсах, посвященных адыгейскому языку и литературе.
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 и обсуждение кандидатур для награждения
именной стипендией И.Ш. Машбаша производится 2 раза в год по итогам
учебного семестра. Решение о назначении именной стипендии принимается
на заседании стипендиальной комиссии по представлению предметной
цикловой

комиссии

преподавателей

гуманитарного

и

социально-

экономического цикла, студенческого профкома.
В случае назначения студенту именной стипендии обычная стипендия
по итогам обучения студента за семестр не выплачивается.
За грубое нарушение Устава педагогического 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 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» и
Устава

ГБПОУ

Андрухаева»,

РА

«Адыгейский

утвержденного

педагогический

Министерством

Республики Адыгея в ноябре 2015 г

колледж

образования

им.
и

X.

науки

