
СТИПЕНДИЯ 
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Центр опережающей 
профессиональной подготовки



ЦОПП Предприятие

Студент

Образовательная 
организация

4-х стороннее 
Соглашение

2 000 р.
+[от 400 р. до 2 000 р.]

4 000 р.

1 500 р.

+[от 300 р. до 1500 р.]

3 000 р.

Студент вуза

Студент техникума

Базовая часть 
стипендии

Условия повышения стипендии:
 уровень потребности муниципалитета в 

кадрах
 место предприятия:

село / городская местность
 срок отработки 5 лет
 итоги аттестации «4» и «5»

Максимальный
размер стипендии

Заключение соглашения



 Гарантированное трудоустройство

 Возможность получить опыт работы по 
специальности

 Возможность прохождения производственной 
и преддипломной практики на предприятии

 Возможность документально зафиксировать 
условия труда с будущим работодателем

 Социальные выплаты в виде стипендии    
(даже при удовлетворительной успеваемости)

Преимущества соглашения



Право на получение стипендии

Обучение в государственном вузе, 
колледже или техникуме впервые за счет 
бюджета по очной форме

 Заключение 4-хстороннего соглашения 
(студент, образовательная организация, 
предприятие, ЦОПП)
Предприятие (организация) должно находиться на 
территории Кировской области (за исключением г. Кирова, 
г. Кирово-Чепецка, г. Слободского, ЗАТО Первомайский*)

*для студентов, имеющих инвалидность, нет 
территориальных исключений

Освоение студентом образовательной 
программы в полном объеме



Алгоритм оформления стипендии

Определить (найти) 
предприятие

Договориться с 
руководством предприятия

Подписать соглашения, 
собрать документы



 Личное заявление по форме (2 экземпляра) 

 Соглашения, подписанные тремя сторонами:  образовательной 
организацией, студентом, предприятием (организацией) в 
оригинале (4 экземпляра) 

 Копия паспорта студента (2 экземпляра) 

 Справка с места учебы с указанием курса, 
специальности/профессии (с кодом), формы обучения, за счет 
каких средств обучается студент   

 Справка об итогах последней промежуточной аттестации 

Перечень документов

Дополнительно для высшего образования

 Копия свидетельства ИНН (2 экземпляра) 

 Копия СНИЛС (2 экземпляра) 

 Реквизиты банковской карты, на которую поступает 
стипендия (выписка)



Адрес: 

г. Киров, ул. Воровского, д. 84а

Телефон: 

8 (922) 929-09-75

Руководитель:

Поплаухина Римма Маратовна

Сайт:

copp43.ru

E-mail:

copp43@kpias.ru

Вконтакте:

vk.com/copp43

Контакты

Сайт Центра опережающей 

профессиональной подготовки

mailto:copp43@kpias.ru

