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На основании соглашения «О выплате именной стипендии», заключенного 
между Государственным автономным профессиональным образовательным учре-
ждением «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» (далее - Кол-
ледж) и Акционерным Обществом «Разрез Харанорский» (далее – АО «Разрез Ха-
ранорский») раздел 5 «Назначение и выплата именных стипендий» Положения о 
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучаю-
щихся Государственного автономного профессионального образовательного учре-
ждения «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова», принятое на Со-
вете колледжа 01.06.2020 г., протокол № 61 дополнить п. 5.13 следующего содер-
жания: 

«5.13. Именная стипендия имени «Сергея Михайловича Лопатина»: 
5.13.1. АО «Разрез Харанорский» учреждена именная стипендия имени «Сер-

гея Михайловича Лопатина» выпускника Читинского горного техникума 1985 года, 
удостоенного почетного звания «Заслуженный шахтер Российской Федерации». 
Сергей Михайлович Лопатин начал свою трудовую деятельность в 1985 году на 
разрезе «Харанорский» помощником машиниста экскаватора, затем трудился гор-
ным мастером, начальником горного участка, в 2008 году был назначен заместите-
лем руководителя предприятия по производству.  

5.13.2. Именная стипендия устанавливается для студентов очной формы обу-
чения, имеющих постоянную регистрацию по месту жительства в Борзинском рай-
оне Забайкальского края. 

5.13.3. Кандидатами на именную стипендию являются студенты специально-
стей: 

21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных 
ископаемых; 

21.02.14 Маркшейдерское дело; 
21.02.15 Открытые горные работы; 
21.02.18 Обогащение полезных ископаемых; 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элек-

тромеханического оборудования (в горной отрасли). 
5.13.4. Стипендия назначается студентам, имеющим достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, спортивной и культурно-массовой дея-
тельности Колледжа и обучающимся на оценки «хорошо» и «отлично» в течение 
двух семестров, при отсутствии академической задолженности. 

5.13.5. Стипендия назначается сроком на один семестр в соответствии с ка-
лендарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее 
окончания. 

5.13.6. Колледж направляет в АО «Разрез Харанорский» утвержденные сти-
пендиальной комиссией списки кандидатов. 

5.13.7. Размер стипендии устанавливает АО «Разрез Харанорский». Выплата 
стипендии производится путем перечисления денежных средств на личные лице-
вые счета студентов. 

5.13.8. Выплата стипендии прекращается с момента отчисления студента из 
Колледжа. Об отчислении студента Колледж обязан проинформировать АО «Раз-
рез Харанорский» не позднее одного рабочего дня, предшествующего дате отчис-
ления студента из Колледжа.».  
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