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ПОЛОЖЕНИЕ
об именной стипендии И.К. Седина для студентов
ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. X. Андрухаева»

Иван Корнеевич Седин родился 25 мая 1906 года в семье казака бедняка в станице Кужорской Майкопского отдела Кубанской области
(ныне в составе Майкопского района Республики Адыгея).
В 1920 году зачислен бойцом кавалерийского эскадрона батальона
ЧОН (частей особого назначения) Майкопского отдела, отличился в боях
против многочисленных банд, кишевших на Кубани после гражданской
войны. В 1921 году вступил в комсомол и два года был секретарем
комсомольской ячейки своего батальона.
В 1924 году части ЧОН были расформированы и Седин был
откомандирован райкомом комсомола на учебу в Майкопский
педагогический техникум. Окончил техникум в 1928 году.
С июля 1940 года назначен Народным комиссаром нефтяной
промышленности СССР. Возглавляя этот стратегически важный для
народного хозяйства наркомат, И.К.Седин успешно организовал работу по
эвакуации промышленного оборудования отрасли, по увеличению добычи и
переработки нефти на промыслах Азербайджана и в восточных районах
страны. Непрерывно расширялся масштаб геологоразведочных работ по
линии наркомата: за годы войны открыто 34 новых месторождений нефти и
газа, большинство из них немедленно введены в промышленную
эксплуатацию, построены трубопроводы от них на нефтеперерабатывающие
заводы (за это также отвечал наркомат). Огромная заслуга И.К. Седина и в
том, что за годы войны неизвестны случаи остановки любого из заводов
тыла по причине нехватки нефтепродуктов. Кроме вышеперечисленных
непосредственных обязанностей, он работал и над налаживанием выпуска
военной продукции на машиностроительных заводах нефтяной
промышленности (например, первые установки реактивной артиллерии
«Катюши» изготавливались на заводе нефтяного оборудования «Борец» в
Москве, на Подольском заводе - башни для танков и т.д.).
За особые заслуги в деле развития нефтяной промышленности в
трудных условиях военного времени Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 24 января 1944 года Седину Ивану Корнеевичу присвоено
звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и
Золотой медали «Серп и молот».
Все, кто работал с Иваном Корнеевичем, всегда отмечали не только
его организаторский талант, необычайную трудоспособность, высокую
ответственность за порученное дело, требовательность к себе и к тем, с кем
он работал, но и любовь к людям, простоту, отзывчивость и душевную
щедрость, желание и готовность прийти на помощь в трудную минуту.
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Порядок назначения стипендии
Именная стипендия И.К.Седина назначается студентам, успевающим
на «отлично» по результатам текущей успеваемости и экзаменационной
сессии, за активное участие в общественной жизни колледжа.
Размер стипендии: три минимальных размера академической
стипендии, установленной законодательством 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
И.К.Седина производится два раза в год по итогам учебного семестра.
Решение о назначении именной стипендии принимается на заседании
стипендиальной комиссии по представлению зам.директора по ВР и СЗ
студентов.
В случае назначения именной стипендии, обычная стипендия по
итогам обучения за семестр не выплачивается.
За грубое нарушение Устава колледжа, поступки, 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-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
Устава ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. Х.
Андрухаева», утвержденного Министерством образования и науки
Республики Адыгея в ноябре 2015 г.
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