
Целевая программа 

Студент ОАО «Алтай-Кокс» 
 
Общие положения: 

 Программа предусматривает финансирование (выплата стипендии или оплата обучения) в 
ВУЗах студентов по очной форме обучения до получения студентами диплома бакалавра или 
специалиста; 

 Студенты, участвующие в программе, по окончании 3 курса обучения обязаны проходить в 
ОАО «Алтай-Кокс» все виды практик, предусмотренные образовательной программой ВУЗов. 

 

Порядок проведения конкурсного отбора: 
 В конкурсном отборе для участия в программе могут участвовать студенты ВУЗов второго и 

последующих годов обучения; 

 Для участия в конкурсном отборе средний балл оценок знаний за весь предыдущий период 
обучения должен быть не ниже 4,5; 

 Для участия в конкурсном отборе впервые поручитель (родитель/законный представитель 
студента) подает в ОАО «Алтай-Кокс» Заявление на финансирование обучения. К заявлению 
прилагают: копию зачетной книжки студента с результатами обучения, документы 
поручителя; 

 Для продолжения финансирования обучения студент ежегодно предоставляет копию 
зачетной книжки с результатами обучения по итогам последних двух семестров, документы 
поручителя; 

 Конкурсный отбор по включению претендентов в программу / продолжению финансирования 
обучения участников программы проводит Конкурсная комиссия по отбору участников 
программы; 

 На основании Протокола решения Конкурсной комиссии со студентом заключается 
Индивидуальный договор о целевой подготовке специалиста за счет средств ОАО «Алтай-
Кокс», с поручителем заключается Договор поручительства. 

 

Финансирование целевой программы: 
 Финансирование участников программы очной формы обучения, в зависимости от основы 

обучения (бюджетная или платная) осуществляется в виде выплаты стипендии или оплаты 
обучения; 

 Финансирование обучения студентам, средний балл оценок знаний которых за последние 
два семестра 3,7 и ниже, не производится; 

 При наличии среднего бала оценок за последние четыре семестра ниже 3,6 договор может 
быть расторгнут в одностороннем порядке с полным возмещением денежных средств, 
затраченных ОАО «Алтай-Кокс» на обучение студента; 

 
По завершению обучения студента-участника программы «Студент ОАО «Алтай-Кокс» - 
трудоустройство и отработка на ОАО «Алтай-Кокс» не менее 5 лет.  
 
 
 
 
 
По возникающим вопросам просьба обращаться: 
Отдел по обучению и развитию персонала Дирекции по персоналу и социальным вопросам ОАО 
«Алтай-Кокс», Шалоткина Ю.Ю. – shalotkina_yy@nlmk.com, 8 (38595) 5 20 36 

mailto:shalotkina_yy@nlmk.com

