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ПОЛОЖЕНИЕ
об академических и социальных выплатах
и других формах материальной поддержки слушателей
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки слушателей (далее – Положение) определяет порядок
назначения ежемесячных академических выплат и ежемесячных социальных выплат,
порядок назначения и выплаты материальной помощи и других форм материальной
поддержки слушателям, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований бюджета Иркутской области в ГБПОУ ЧМТ (далее – Учреждение) из числа:
1.1.1. детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения, не имеющих основного общего или среднего
общего образования, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований бюджета Иркутской области в государственных профессиональных
образовательных организациях Иркутской области по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам переподготовки
рабочих и служащих;
1.1.2. лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области в
государственных профессиональных организациях Иркутской области по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.
1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
1.2.1 No273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012
1.2.2. Федерального закона No159 - ФЗ от 21.12.1996 «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в
ред. Приказа министерства образования Иркутской области от 23.09.2016 No104 -мпр).
1.2.3.Закона Иркутской области от 10.07.2014 No91-03 «Об отдельных вопросах
образования в Иркутской области;
1.2.4. Уставом Иркутской области (статья 21).
1.2.5. Приказа Министерства образования Иркутской области от 23.09.2016 No104 - мпр
«О внесении изменений в порядок назначения государственной академической стипендии,
государственной социальной стипендии, государственной стипендии обучающимся за
счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области и порядка предоставления
материальной помощи обучающимся за счет бюджетных ассигнований бюджета
Иркутской области(ред. 29.08.2017 No 67- мпр).
1.2.6. Закона Иркутской области от 12.01.2010года No1-ОЗ «О правовых актах Иркутской
области и правотворческой деятельности в Иркутской области».
1.2.7. Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 29.12.2009 года No391/170-пп.
1.2.8. Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от
18.09.2009 года «261/40-пп.
1.2.9. Приказа министерства образования Иркутской области от 11.04.2 016 No41-мпр;
1.2.10. Приказа министерства образования Иркутской области от 14.03.2016 No18-мпр;
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14.03
2016 No33-мпр «Об утверждении порядка назначения ежемесячных академических

выплат и ежемесячных социальных выплат слушателям, обучающихся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области».
1.2.11. Устава Учреждения (п. 6.3.): социальные выплаты назначаются и прекращаются
слушателям, по представлению стипендиальной комиссии Учреждения и осуществляется
приказом директора Учреждения.
1.3. Академическая и социальная выплаты выплачиваются один раз в месяц.
1.4.Материальная помощь – денежная выплата выплачивается Слушателям за счет
бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области из средств экономии
стипендиального фонда определяемых Учреждением, с учетом мнения совета
обучающихся - «Студенческого совета» в пределах стипендиального фонда Учреждения
за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области, установленных законом
области.
2.
Порядок
назначения
академической
выплаты,
прекращения
академической выплаты слушателям
2.1. Ежемесячная академическая выплата назначается слушателям, не имеющим по
итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» и не имеющим
академической задолженности по итогам завершенного семестра.
2.2. Слушателям, имеющим оценки успеваемости «отлично», ежемесячная
академическая выплата назначается в увеличенном размере.
2.3.Слушателям, имеющим оценки успеваемости «отлично» и «хорошо»,
ежемесячная академическая выплата назначается в увеличенном размере.
2.4. Выплата ежемесячных академических выплат, в том числе в увеличенном
размере осуществляется с применением установленных федеральным законодательством
районных коэффициентов.
2.5. Назначение ежемесячной академической выплаты слушателям осуществляется
два раза в год.
2.6. Ежемесячная академическая выплата назначаются слушателям,
указанным в подпункте 1 пункта 1 при зачислении в Учреждение при условии
представления данными слушателями решения (распоряжения) органа опеки и
попечительства об установлении над ребенком опеки (попечительства), либо справки
органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки (попечительства).
2.7. Ежемесячная академическая выплата назначается гражданам, указанным в
подпункте 2 пункта 1, при зачислении в Учреждение при условии предоставления
данными слушателями заключения психолого- медико-педагогической комиссии.
2.8. Нахождения слушателя 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 назначенной ежемесячной академической
выплаты слушателю.
2.9. В случае непредставления указанных в пунктах 2.4, 2.5 настоящего Положения
документов до даты зачисления в Учреждение ежемесячная академическая выплата,
назначается с даты предоставления слушателями этих документов в Учреждение.
2.10. Ежемесячная академическая выплата слушателю прекращается с первого
числа
месяца,
следующего
за
месяцем
получения
слушателем
оценки
«удовлетворительно» по итогам промежуточной аттестации или образования у слушателя
академической задолженности.
3. Порядок назначения социальной выплаты, прекращения социальной
выплаты слушателям
3.1. Ежемесячная социальная выплата назначается следующим слушателям:
3.1.1. детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
3.1.2. детям - инвалидам;
3.1.3. инвалидам I и II групп;

3.1.4. инвалидам с детства.
3.2. Ежемесячная социальная выплата назначается слушателям, указанным в
подпунктах 3.1 пункта 3 при условии предоставления данными слушателями справки,
подтверждающей факт установления инвалидности.
3.3. В случае непредставления указанных в пунктах 2.4, 2.5 настоящего Положения
документов до даты зачисления в Учреждение ежемесячная социальная выплата,
назначается с даты предоставления слушателями этих документов в Учреждение.
3.4. Выплата ежемесячных социальных выплат, осуществляется с применением
установленных федеральным законодательством районных коэффициентов.
3.5. Выплата ежемесячной социальной выплаты прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем прекращения действия ее назначения, и возобновляется с
месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий соответствие одной из
категорий, указанных в пункте 3настоящего Положения.
3.6.Нахождения слушателя 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 ежемесячной социальной
выплаты слушателю.
4. Порядок назначения и выплаты материальной помощи
4.1. Материальная помощь слушателям, предоставляется при наличии следующих
оснований:
4.1.1. нахождение в трудной жизненной ситуации, а именно:
- в связи со смертью близкого родственника (родители/законные представители, дети)
- в связи с длительной болезнью, травмой, прохождением стационарного лечения;
- утрата имущества в результате стихийного бедствия, пожара, противоправных действий
третьих лиц.
4.2. Выплата материальной помощи осуществляется единовременно на основании
локального нормативного акта Учреждения с применением установленных федеральным
законодательством районных коэффициентов.
4.3.Выплата материальной помощи не осуществляется в следующих случаях:
4.4.1. отсутствие оснований для предоставления материальной помощи, предусмотренных
пунктом 4.1 настоящего Порядка;
4.4.2. не предоставление документов, подтверждающих наличие оснований для
предоставления материальной помощи предусмотренных пунктом 4.3 настоящего
Порядка.
4.4.Решение об оказании материальной помощи рассматривается на заседании
стипендиальной комиссии и утверждается приказом директора на основании личного
заявления с приложением документов подтверждающих одно из оснований,
предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Порядка в течение 5 рабочих дней с момента
подачи личного заявления.
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ПРИКАЗ

«Об утверждении Положения
об академических и социальных выплатах
и других формах материальной поддержки слушателей»
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.Утвердить Положение об академических и социальных выплатах и других формах
материальной поддержки слушателей
2.Считать Положение вступившим в силу с 12.10.2020 года

Директор ГБПОУ ЧМТ
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