
РАССМОТРЕНО
на заседании Совета
ГОАПОУ «Липецкий
колледж транспорта и
дорожного хозяйства»
протокол № OTtx3 ' ОУ 20 f$7

__Р.В. Подмарков

ОУ «Липецкий 
и дорожного

ПОЛОЖЕНИЕ

о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов Государственного областного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Липецкий колледж транспорта и дорожного 

хозяйства»

Настоящее положение разработано на основании Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, Закона 

Липецкой области от 30.12.2004 года № 166-03 «О социальной поддержке 

обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в Липецкой области", Закона Липецкой области от 24.12.2008 года № 224-03 «О 

поощрительных выплатах в сфере образования и науки липецкой области», 

Постановления Липецкого областного Совета депутатов от 27 марта 2014 г. 

N 762-пс "Об установлении нормативов для формирования стипендиального 

фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Липецкой области", Устава 

Государственного областного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства»

Положение устанавливает размер и условия выплаты стипендий и другие 

формы материальной поддержки студентов ГОАПОУ «Липецкий колледж 

транспорта и дорожного хозяйства» (далее ГОАПОУ «Липецкий колледж 

транспорта и дорожного хозяйства»).

I. Общие положения.

1. Действие настоящего положения распространяется на студентов ГОАПОУ



«Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства» очной формы обучения.
2. Стипендия - это денежная выплата, назначаемая студентам в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ.

3. Студентам в Российской Федерации устанавливаются следующие виды 

стипендий:

3.1 государственная академическая стипендия;

3.2 государственная социальная стипендия

3.3 областная стипендия студентам.

4. Выплата стипендий производится 1раз в месяц.

5. Выплата областной стипендии прекращается в случаях отчисления или 

переезда на постоянное место жительства за пределы области стипендиата.

Выплата государственной академической стипендии прекращается со дня 

отчисления студента ПОО из образовательной организации.

При отчислении стипендиата в связи с его переводом в другую 

образовательную организацию, расположенную на территории области, областная 

стипендия сохраняется. Государственные академические стипендии студентам 

ПОО сохраняются при условии перевода стипендиата в другие областные ПОО.

6. Назначение государственной социальной и государственной академической 

стипендии производится приказом директора.

7. Основанием для выплаты областной стипендии является приказ 

руководителя исполнительного органа государственной власти области в сфере 

образования и науки.

II. Государственная академическая стипендия

1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации не реже двух раз в год.

2. Студент, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:



ОТСуТСТВИе ПО итогам промежуточной аттестации оценки 

"удовлетворительно";

отсутствие академической задолженности.

3. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем 

студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета.

4. Студентам, обучающимся по очной форме обучения, за особые 

достижения в учебной и производственной деятельности назначается 

государственная академическая стипендия, увеличенная в размере по отношению 

к нормативу, установленному Липецким областным Советом депутатов для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета в отношении государственной академической стипендии, в 

пределах средств, предусмотренных на увеличение стипендиального фонда 

организации.

Размер стипендии увеличивается на:

150% за обучение на «отлично», примерное поведение, активную 

общественную работу (участие в разного уровня спортивных и культурно- 

массовых мероприятиях, олимпиадах и конкурсах, акциях, семинарах, 

конференциях, спартакиадах и т.п.), личный вклад в развитие материально- 

технической базы Колледжа;

- 100% за обучение на «хорошо» и «отлично», если количество оценок 

«отлично» составляет более 70 % от общего количества оценок, примерное 

поведение, активную общественную работу (участие в разного уровня 

спортивных и культурно-массовых мероприятиях, олимпиадах и конкурсах, 

акциях, семинарах, конференциях, спартакиадах и т.п.), личный вклад в развитие 

материально-технической базы Колледжа;

- 50% за обучение на «хорошо» и «отлично», если количество оценок 

«отлично» составляет 50 - 70 % от общего количества оценок, примерное 

поведение, активную общественную работу (участие в разного уровня 

спортивных и культурно-массовых мероприятиях, олимпиадах и конкурсах, 

акциях, семинарах, конференциях, спартакиадах и т.п.), личный вклад в развитие



материально-технической базы Колледжа.

5. Выплата государственной академической стипендии прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки 

"удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестации, или 

образования у студента академической задолженности.

6. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной студенту 

государственной академической стипендии.

Порядок назначения государственной академической стипендии

устанавливается нормативным правовым актом администрации области.

7. Нормативы для формирования стипендиального фонда устанавливаются 

Липецким областным советом депутатов.

9. Студентам - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной 

форме, выплачиваются государственные академические стипендии, если они 

обучаются за счет бюджетных ассигнований субъектов Российской Федерации, в 

том числе в пределах квоты, установленной Правительством Российской 

Федерации, или это предусмотрено международными договорами Российской 

Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение.

III. Государственная социальная стипендия.

1. Государственная социальная стипендия назначается студентам ГОАПОУ 

«Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства» очной формы обучения, 

являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной



службы, и ветеранами боевых действий, либо имеющим право на получение 

государственной социальной помощи, а также студентам из числа граждан, 

проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, 

дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах 

исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 
гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах 

федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и 

федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов 

государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, 

подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и 

уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" 

- "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 

Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе".

2. Размер государственной социальной стипендии студентам определяется 

в соответствии с Законом Липецкой области от 30.12.2004г. № 166-03 «О 

социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области" и Постановлением 

Липецкого областного Совета депутатов от 27 марта 2014 г. N 762-пс 

"Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Липецкой области".

3. Для назначения государственной социальной стипендии студенты 

обращаются на имя руководителя образовательной организации с заявлением с 

указанием фамилии, имени, отчества, адреса места жительства. К заявлению 

прилагаются следующие документы:

3.1 справка кредитной организации об открытии (наличии) банковского 

счета с указанием номера счета и реквизитов кредитной организации;



3.2 справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы (для 

детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, лиц, являющихся 

инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученные в период 

прохождения военной службы);

3.3 удостоверение (для лиц, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, лиц, являющихся 

ветеранами боевых действий);

3.4 военный билет (для лиц из числа граждан, проходивших в течение не 

менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских 

формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в 

спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, 

Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы 

безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе 

обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 

Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению 

солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы 

по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" 

пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 

марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе").

4. В течение 2 рабочих дней с даты принятия заявления образовательная 

организация в порядке межведомственного взаимодействия самостоятельно 

запрашивает:

4.1 документы в органах опеки и попечительства населения по месту 

жительства студента, подтверждающие отнесение студента к категории детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (в случае обращения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей);



4.2 справку в учреждении социальной защиты населения по месту 

жительства студента, подтверждающую право на получение государственной 

социальной помощи (в случае обращения лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи).

Студент вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, по 

собственной инициативе.

5. Образовательная организация обеспечивает изготовление копий 

документов, представленных студентом, в момент принятия заявления. После 

изготовления копий документов подлинники возвращаются.

6. Основанием для назначения государственной социальной стипендии 

является распорядительный акт руководителя образовательной организации, 

который издается в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявления.

7. Порядок назначения государственной социальной стипендии 

устанавливается нормативным правовым актом администрации Липецкой 

области. Размер государственной социальной стипендии установлен 

постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 27 марта 2014 года 

N 762-пс "Об установлении нормативов для формирования стипендиального 

фонда за счет бюджетных ассигнований.

8. Государственная социальная стипендия выплачивается ежемесячно путем 

перечисления денежных средств на лицевой счет получателя, открытый в 

кредитной организации.

9. В случае отчисления студента из образовательной организации выплата 

государственной социальной стипендии прекращается со дня, следующего за 

днем издания распорядительного акта руководителя образовательной организации 

об отчислении.

10. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеет 

право на одновременное получение государственной академической 

стипендии на общих основаниях.

11. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет не является основанием для прекращения выплаты государственной 

социальной стипендии студентам.



IV. Областная стипендия

1. Областные стипендии выплачиваются ежемесячно в сроки, 

установленные для выплат государственных академических стипендий или 

заработной платы в образовательных организациях, ходатайствующих об их 

назначении.

2. Областные стипендии выплачиваются помимо иных стипендий 

независимо от размера.

3. Областная стипендия студентам ПОО назначается с 1 января года, 

следующего за годом назначения стипендии, на один календарный год.

4. Соискателями на назначение областной стипендии студентам могут быть 

студенты ГОАПОУ «Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства», 

начиная со II курса обучения, за успехи в учебе (все предметы за предыдущие 

курсы должны быть сданы на «хорошо» и «отлично»), при этом количество 

отличных отметок должно быть не менее 75% и активное участие в 

общественной жизни колледжа, области.

5. Выдвижение соискателей на назначение областных стипендий студентам 

осуществляет ГОАПОУ «Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства» 

по согласованию с советом директоров учреждений СПО Липецкой области.

6. Выдвижение соискателей на назначение областных стипендий, 

осуществляется путем предоставления учредителю в срок до 1 августа текущего 

года ходатайства с приложением следующих документов, заверенных директором:

- Копию ведомости, подтверждающей успеваемость.

- Копии грамот, дипломов, подтверждающих активное участие в 

общественной жизни колледжа.

- Наградной лист по установленной форме.

У.Виды социальной поддержки студентов, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.

1. Социальная поддержка студентов, детей-сирот и детей, оставшихся без



попечения родителей, а также лиц из их числа осуществляется в виде:

- социальных выплат на питание студентам в областных профессиональных 

образовательных организациях;

- предоставления студентам областных профессиональных образовательных 

организаций бесплатных путевок для отдыха и оздоровления в загородных 

стационарных детских оздоровительных лагерях Липецкой области;

государственной социальной стипендии студентам областных 

профессиональных образовательных организаций;

- материальной поддержки студентам областных профессиональных 

образовательных организаций;

- дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.

VI. Социальные выплаты на питание.

1. Социальные выплаты на питание предназначены для частичной 
компенсации стоимости питания студентов в областных профессиональных 
образовательных организациях.

Финансовые средства на питание предусматриваются в областном 

бюджете областным профессиональным образовательным организациям.

2. Размер социальных выплат на питание устанавливается из расчета на 

одного обучающегося в день:

для студентов областных профессиональных образовательных 

организаций, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена, - 15 рублей;

для студентов областных профессиональных образовательных 

организаций, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) - 35 рублей.

- для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из их числа в соответствии с приказом управления образования и науки 

Липецкой области от 26.12.2013 года № 1173 (с учетом изменений и дополнений) 

«Об осуществлении государственными (областными) бюджетными и 

автономными учреждениями полномочий управления образования и науки



Липецкой области по исполнению публичных обязательств перед физическим 

лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансовом обеспечении 

их осуществления"

3. Социальные выплаты на питание осуществляются в следующих формах:

- студентам в областных профессиональных образовательных организациях, 

обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих), в том числе детям из многодетных и малообеспеченных семей, - в 

виде организации горячего питания в образовательных организациях;

- студентам в областных профессиональных образовательных организациях, 

обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) в период производственной практики и в областных 

профессиональных образовательных организациях по программам подготовки 

специалистов среднего звена, - в виде денежных выплат;

4. Социальные выплаты на питание производятся в течение учебного года 

за исключением каникулярных, выходных и праздничных дней, дней, 

пропущенных по болезни.

5. Студентам из числа детей-сирот в летний оздоровительный период (до 90 

дней), в выходные, праздничные и каникулярные дни фактически сложившаяся 

норма расходов на питание увеличивается на 10 процентов в день на каждого

человека.

6. Организация горячего питания осуществляется образовательной 

организацией.

7. Для получения социальной выплаты на питание в виде денежной 

выплаты студенты областных профессиональных образовательных организаций, 

обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) в период производственной практики, и студенты областных 

профессиональных образовательных организаций, обучающиеся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, ежегодно до 15 сентября обращаются на 

имя руководителя организации с заявлением в письменной форме с указанием 

фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, номера лицевого счета.



Социальная выплата на питание в виде денежной выплаты перечисляется 

ежемесячно в срок до 25 числа каждого месяца на лицевой счет получателя, 

открытый в кредитном учреждении.

VII. Путевки для отдыха и оздоровления в загородных стационарных 

детских оздоровительных лагерях Липецкой области

1. Путевки для отдыха и оздоровления в загородных стационарных детских 

оздоровительных лагерях Липецкой области предоставляются бесплатно детям 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; детям-инвалидам; 

безнадзорным детям; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, в том числе находящимся под опекой и в приемных семьях; детям из 

многодетных семей; детям одиноких родителей; детям малоимущих граждан 

(далее - обучающиеся льготной категории) в возрасте до 15 лет.

2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся в 

областных профессиональных образовательных организациях, обеспечиваются 

организованным отдыхом.

3. Расходы на организацию отдыха обучающихся льготной категории в 

загородных стационарных детских оздоровительных лагерях Липецкой области 

производятся за счет средств областного бюджета.

VIII. Материальная поддержка

1. Материальная поддержка студентам предоставляется в виде денежной 

выплаты и путевки на санаторно-курортное лечение и отдых.

2. Денежная выплата предоставляется обучающимся, не имеющим 

пропусков занятий без уважительной причины и задолженностей по предметам, 

по одному из следующих оснований:

- имеющим статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа;

- до 21 года, имеющим только одного родителя-инвалида I группы, если 

среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума в области;



- в связи с бракосочетанием (при первичном вступлении в брак);

- в связи с рождением ребенка;

- из числа многодетных (с тремя и более детьми) и малообеспеченных (со 

средним ежемесячным доходом ниже величины прожиточного минимума) семей.

3. Денежная выплата студентам оказывается единовременно один раз в год 

в размере 1000 рублей.

4. В связи со смертью студента, родителя (родителей), законного 

представителя денежная выплата осуществляется за счет средств от приносящей 

доход деятельности.

5. Путевка на санаторно-курортное лечение на территории Российской 

Федерации студентам областных профессиональных образовательных 

организаций предоставляется в количестве 18 календарных дней:

- в связи с длительной болезнью (более 2-х месяцев);

- инвалидам I и II группы;

- лицам, имеющим статус ребенка-инвалида.

6. Путевка на отдых на территории Российской Федерации в количестве 21 

календарного дня предоставляется студентам областных профессиональных 

образовательных организаций, являющимся победителями или призерами 

областных олимпиад профессионального мастерства или конкурсов.

7. Для оказания материальной поддержки студенты областных 

профессиональных образовательных организаций представляют в 

образовательную организацию заявление, ходатайство студенческого профсоюза 

или ученической группы об оказании материальной поддержки с приложением 

документов, подтверждающих одно из оснований:

- справку о среднедушевом доходе семьи и доходе одиноко проживающего

гражданина;

- справку о болезни;

- копию свидетельства о заключении брака;

- копию свидетельства о рождении ребенка;

- справку, подтверждающую факт установления инвалидности.

8. Представленные документы рассматривает стипендиальная комиссия 

образовательной организации в течение 10 дней со дня поступления документов и



выносит решение.

9. Основанием для выплаты является приказ руководителя образовательной 

организации.

IX. Социальная поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их 

числа, а также лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, имеют право на получение второго среднего 

профессионального образования по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по очной форме обучения за счет средств областного 

бюджета. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их 

числа, а также лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, имеют право на однократное прохождение обучения по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих по очной форме обучения за счет средств областного бюджета. За 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их 

числа, а также лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, прошедшими профессиональное обучение в рамках 

освоения образовательных программ среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

сохраняется право на однократное прохождение обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по 

очной форме обучения за счет средств областного бюджета.

2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

лицам из их числа, находящимся на полном государственном обеспечении в 

образовательной организации, ежегодно выплачиваются денежные средства на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере 

2099 рублей.

3. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в том числе 

находящимся под опекой (попечительством), обучающимся и воспитывающимся



в образовательных организациях, выплачиваются ежемесячно денежные средства 

в сумме 175 рублей на личные нужды.

4. Выпускники образовательного учреждения из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе находящиеся под опекой 

(попечительством), за исключением лиц, продолжающих обучение по очной 

форме в профессиональных образовательных организациях, обеспечиваются 

одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием согласно нормам 

обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем выпускников 

образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством) и в 

приемных семьях, при их трудоустройстве, утвержденным постановлением 

администрации Липецкой области на сумму 28265 рублей, а также 

единовременным денежным пособием в сумме 3498 рублей. По желанию 

выпускников областных профессиональных образовательных организаций, 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, им 

выдается денежная компенсация для обеспечения одеждой, обувью, мягким 

инвентарем и оборудованием, которая перечисляется на счет или счета, открытые 

на имя выпускника в банке или банках, при условии, что указанные денежные 

средства, включая капитализированные (причисленные) проценты на их сумму, 

застрахованы в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации и суммарный размер денежных средств, 

находящихся на счете или счетах в одном банке, не превышает предусмотренный 

Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации" размер возмещения по вкладам.

Предусмотренные настоящей частью дополнительные гарантии по 

социальной поддержке не предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа, а также лицам, потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, в случае, если указанные 

гарантии уже были им предоставлены за счет средств организации, где они ранее

обучались и (или) воспитывались.

5. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящимся на



полном государственном обеспечении в образовательном учреждении, денежные 

средства на проезд на городском, пригородном, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также на проезд 

межмуниципального сообщения один раз в год к месту жительства и обратно к 

месту учебы выплачиваются в сумме 350 рублей в месяц.

6. Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, профессиональных образовательных организаций во время обучения 

обеспечиваются одеждой, обувью и мягким инвентарем на сумму:

- студенты первого курса - 21387 рублей;

- студенты второго - четвертого курсов - 12511 рублей.

7. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их 

числа, а также лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающиеся в областных профессиональных 

образовательных организациях, по основным профессиональным 

образовательным программам и (или) по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета, зачисляются на полное 

государственное обеспечение до завершения обучения по указанным 

образовательным программам.

В период обучения в областных профессиональных образовательных 

организациях по основным профессиональным образовательным программам и 

(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих по очной форме обучения за счет средств областного 

бюджета за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также за лицами, потерявшими в период обучения обоих или 

единственного родителя, в случае достижения ими возраста 23 лет сохраняется 

право на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 

социальной поддержке, предусмотренные в отношении указанных лиц, до 

завершения обучения по таким образовательным программам.

При предоставлении обучающимся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам - детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, а также лицам,



потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет за ними 

на весь период данных отпусков сохраняется полное государственное 

обеспечение и выплачивается государственная социальная стипендия.

X. Поощрение студентов Колледжа.

1. Целью поощрения студентов является повышение мотивации к участию в 

учебно-воспитательной работе колледжа.

2. Основанием для поощрения студентов колледжа ценными подарками 

является получение диплома с отличием по окончании колледжа, участие и 

занятие призовых мест в разного уровня спортивных и культурно-массовых 

мероприятиях, олимпиадах и конкурсах, фестивалях, семинарах, конференциях и 

т.д.:

- получение диплома с отличием (на сумму) - до 3000,0 рублей;

- внутриколледжные мероприятия (на сумму):

1 место - до 1500 рублей

2 место - до 1000 рублей

3 место - до 500 рублей;

- городские и региональные мероприятия (на сумму):

1 место - до 3000 рублей

2 место - до 2000 рублей

3 место - до 1000 рублей;

- Всероссийские мероприятия (на сумму):

1 место - до 5000 рублей

2 место - до 4000 рублей

3 место - до 3000 рублей.

3. Награждение ценными подарками производится на основании приказа 

руководителя по учреждению и фиксируется в журнале учета поощрений.

4. Приобретение подарков студентам осуществляется за счет средств от 

приносящей доход деятельности.



потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет за ними 

на весь период данных отпусков сохраняется полное государственное 

обеспечение и выплачивается государственная социальная стипендия.

X. Поощрение студентов Колледжа.

1. Целью поощрения студентов является повышение мотивации к участию в 

учебно-воспитательной работе колледжа.

2. Основанием для поощрения студентов колледжа ценными подарками 

является получение диплома с отличием по окончании колледжа, участие и 

занятие призовых мест в разного уровня спортивных и культурно-массовых 

мероприятиях, олимпиадах и конкурсах, фестивалях, семинарах, конференциях и 

т.д.:

- получение диплома с отличием (на сумму) - 3000,0 рублей;

- внутриколледжные мероприятия (на сумму):

1 место - 1500 рублей

2 место - 1000 рублей

3 место - 500 рублей;

- городские и региональные мероприятия (на сумму):

1 место - 3000 рублей

2 место - 2000 рублей

3 место - 1000 рублей;

- Всероссийские мероприятия (на сумму):

1 место - 5000 рублей

2 место - 4000 рублей

3 место - 3000 рублей.

1. Награждение ценными подарками производится на основании приказа 

руководителя по учреждению.

2. Приобретение подарков студентам осуществляется за счет средств от 

приносящей доход деятельности.


