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1 Область применения
Настоящее положение применяется отделениями, воспитательным отделом, бухгалтерией

ГПОУ КПТТ.
2 Сопутствующая документация
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации.
Федеральный  закон  от  21.12.1996  г.  №159  –ФЗ  «О  дополнительных  гарантиях  по

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Закон Кемеровской области от 05.07.2013 №86-ОЗ «Об образовании».
Закон Кемеровской области от 10.12.2004г. № 103-ОЗ «О мерах по обеспечению гарантий

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Кемеровской области».
 Постановление  Правительства  РФ  от  21.07.2014г.  №685  «Об  утверждении  правил

предоставления  из  федерального  бюджета  грантов  в  форме  субсидий  организациям
осуществляющим  образовательную  деятельность  по  образовательным  программам  среднего
профессионального  образования  находящимся  в  ведении  органов  государственной  власти
субъектов  РФ  или  органов  местного  самоуправления,  на  финансовое  обеспечение  обучения
граждан РФ по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего
профессионального образования по профессиям, специальностям и направления подготовки».

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.09.2015 года № 298
«Об утверждении Положения о возмещении затрат на оплату обучения студентам, обучающимся
на платной основе по очной форме обучения в образовательных организациях, находящихся на
территории  Кемеровской  области,  и  признании  утратившим  силу   отдельных  постановлений
Администрации  Кемеровской  области  и  Коллегии  Администрации  Кемеровской  области»,  в
редакции постановления № 329 от 10.08.2018г.

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.02.2014 № 81 «Об
утверждении  Положения  о  случаях  и  порядке  обеспечения  питанием  обучающихся  за  счет
бюджетных  ассигнований  областного  бюджета  в  государственных  профессиональных
образовательных  организациях,  находящихся  на  территории  Кемеровской  области»,  в
редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.05.2014 N 184 , от
26.02.2015 N 43, от 10.08.2015 N 254, от 12.01.2018 N 5).

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2013г. №572 «Об
утверждении  Порядка  назначения  государственной  академической  стипендии,  государственной
социальной стипендии студентам профессиональных образовательных организаций, обучающихся
по очной форме обучения за  счет  бюджетных ассигнований областного  бюджета»,  в  редакции
постановления  Коллегии  Администрации  кемеровской  области  от  21.02.2014  года  №  77,  от
02.06.2014 г. № 211, от 30.12.2014 г. № 553, от 12.01.2017 N 16, от 26.07.2017 N 395, от 12.01.2018
N 5, от 27.12.2018 № 643.
           Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области  от 30.10.2013 №473 «О
единовременном  социальном  пособии  семьям  студентов  профессиональных  образовательных
организаций,  обучающихся  по  программам  подготовки  специалистов  среднего  звена,  и
образовательных  организаций  высшего  образования,  находящихся  на  территории  Кемеровской
области», в редакции постановления Коллегии Администрации кемеровской области 20.12.2016 №
516.
           Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.07.2017г. № 398  "О
реализации мер, предусмотренных статьей 3 Закона Кемеровской области от 10.12.2004 N 103-
ОЗ "О мерах по обеспечению гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без  попечения  родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  а  также  лиц,  потерявших в  период обучения  обоих родителей  или единственного
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родителя" и  статьей  8 Федерального  закона  от  24.06.99  N  120-ФЗ  "Об  основах  системы
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних" в  редакции
постановления коллегии АКО № 5  12.01.2018г.
     Устав ГПОУ  КПТТ.

3 Определения, сокращения, аббревиатуры
3.1 Определения          
3.2 Сокращения
г. - год;
стр. - страница;
ред.      – редакции;
т.д. - так далее.
3.3 Аббревиатуры 
ГПОУ – государственное профессиональное образовательное учреждение; 
КПТТ – «Кемеровский профессионально-технический техникум»;
РК - районный коэффициент;
АКО – администрация Кемеровской области
4 Общие положения 
4.1 Настоящие Положение утверждено Директором Техникума с учетом мнения студентов

и  Управляющего Совета ГПОУ  КПТТ.
4.2   Академическая,  государственная  социальная  стипендии  и  оказание  других  форм

материальной  поддержки  назначаются  студентам  ГПОУ   КПТТ  очной  формы  обучения,
получающим образование  за  счет  бюджетных ассигнований областного  бюджета  по основным
профессиональным  образовательным  программам  в  пределах  государственного  задания
(контрольных цифр), а также за счет гранта в форме субсидий из средств федерального бюджета в
зависимости от успехов в учебной деятельности.

4.3  Размер академической стипендии не может быть меньше нормативов, установленных в
Кемеровской  области  по  каждому  уровню  профессионального  образования  и  категориям
студентов, с учетом уровня инфляции и районного коэффициента.

4.4  Стипендиальное обеспечение производится в пределах стипендиального фонда. Размер
стипендиального фонда определяется исходя из общего числа студентов, обучающихся по очной
форме  обучения  за  счет  бюджетных  ассигнований  областного  бюджета,  в  соответствии  с
правилами формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета  и  нормативами,  установленными  в  Кемеровской  области  по  каждому  уровню
профессионального образования и категориям обучающихся, с учетом районного коэффициента,
а также за счет гранта в форме субсидий из средств федерального бюджета.

4.5   Приказом  Директора  ГПОУ  КПТТ создается  стипендиальная  комиссия  со  сроком
полномочий один год. В состав стипендиальной комиссии  входят: заместитель директора по УВР,
главный  бухгалтер,  заведующие  отделениями,  начальник  воспитательного  отдела,  социальный
педагог, председатель студенческого совета техникума.

4.6  Студентам, за  исключением  студентов,  являющихся  детьми-сиротами  и  детьми,
оставшимися  без  попечения  родителей,  лицами из  числа  детей-сирот и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей  (далее  -  студенты-сироты),  имеющим одновременно  право  на  различные
стипендии, назначается одна стипендия по их выбору,  на основании письменного заявления.

Студенты-сироты имеют право на  получение  академической стипендии и  государственной
социальной стипендии одновременно.
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5  Порядок назначения и выплаты академической стипендии
5.1  Академическая  стипендия  назначается  приказом  Директора  ГПОУ   КПТТ,   в

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже
двух  раз  в  год  в  соответствии  с  протоколом  стипендиальной  комиссии  и  выплачивается
ежемесячно не позднее 30 числа текущего месяца;

-   академическая  стипендия  назначается   студентам  по  программам  подготовки
квалифицированных  рабочих и  служащих   по  программам  подготовки  специалистов  среднего
звена, обучающихся  на бюджетной основе, а также за счет гранта в форме субсидий из средств
федерального  бюджета  по  результатам  промежуточной  аттестации,  не  реже  двух  раз  в  год,
обучающимся на «отлично», «хорошо»; и «отлично» или «хорошо», при наличии аттестации по
предметам, изучаемым в данном семестре; 

- размер академической стипендии, устанавливается  приказом Департамента образования
и  науки  Кемеровской  области  №  1544  от  12.09.2018г. «Об  установлении  нормативов  для
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета». 

5.2  Академическая стипендия не назначается:
при получении оценки "удовлетворительно" во время прохождения промежуточной 

аттестации;
при наличии академической задолженности;
на период нахождения студента в академическом отпуске;
при отчислении студента.

5.3  Выплата  академической  стипендии  студентам  в  ГПОУ   КПТТ   прекращается  при
наличии  академической задолженности по результатам экзаменационной сессии. 

5.4  Выплата академической стипендии студентам прекращается с первого числа месяца,
следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора  об отчислении студента из ГПОУ
КПТТ.

5.5  Выплата  академической  стипендии  приостанавливается  с  1-го  числа  месяца,
следующего  за  месяцем  предоставления  академического  отпуска,  а  также  отпуска  по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет,  и
возобновляется  с  1-го  числа  месяца  выхода  из  академического  отпуска,  а  также  отпуска  по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по
результатам  промежуточной  аттестации,  имевшимся  на  дату  предоставления  академического
отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет, с учетом периода обучения, за который  академическая стипендия была
выплачена  до  предоставления  академического  отпуска,  а  также  отпуска  по  беременности  и
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

5.6  Выплата  академической  стипендии  прекращается  в  случае  выбора  студентом
государственной  социальной  стипендии  по  основанию получения  студентом  государственной
социальной  помощи  в  период  назначения  и  выплаты  ему  академической  стипендии  с  даты
представления  студентом  документа,  подтверждающего  назначение  государственной
социальной помощи. При этом размер академической стипендии определяется пропорционально
количеству  дней  с  1-го  числа  месяца  до  даты  представления  студентом  документа,
подтверждающего назначение государственной социальной помощи. Перерасчет академической
стипендии производится на основании письменного заявления студента.

5.7  При переводах студентов  из  других  образовательных учреждений и форм обучения
стипендиальная  комиссия  может  представить  дополнительный  приказ  на  назначение
академической стипендии до конца текущего семестра.
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5.8  Всем студентам, поступившим в ГПОУ  КПТТ на первый курс, в первом семестре
назначается  академическая  стипендия  и  выплачивается  в  период  с  начала  учебного  года  до
прохождения первой промежуточной аттестации.

6 Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии
6.1.  Государственная  социальная  стипендия  назначается  студентам ГПОУ  КПТТ очной

формы обучения, получающим образование за счет бюджетных ассигнований областного а также
за  счет  гранта  в  форме  субсидий  из  средств  федерального  бюджета  с  даты  представления
документов, подтверждающих отнесение к одной из категорий студентов:

-  студентам,  являющимся  детьми-сиротами  и  детьми,  оставшимися  без  попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами,
потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя;

   - студентам являющимися 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,  а  также
студентам  из  числа  граждан,  проходивших  в  течение  не  менее  трех  лет  военную  службу  по
контракту 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";

 - студентам, получившим государственную социальную помощь. К заявлению студента на
получение государственной социальной стипендии прилагаются следующие документы:

-  студенты-сироты  -  документы,  подтверждающие  факт  отсутствия  попечения  над
ребенком  единственного  или  обоих  родителей  (свидетельство  о  смерти  одного  или  обоих
родителей,  решение  суда  о  лишении  родительских  прав,  распоряжение  о  направлении  в
учреждения на полное государственное обеспечение), или выписку из решения органа опеки и
попечительства об установлении над ребенком опеки;

-  студенты,  являющиеся  детьми-инвалидами,  инвалидами  первой,  второй  группы,
инвалидами с детства, - справки, подтверждающие факт установления инвалидности, выданные
учреждением государственной службы медико-социальной экспертизы;

-  студенты,  подвергшиеся  воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на
Чернобыльской  АЭС  и  иных  радиационных  катастроф,  вследствие  ядерных  испытаний  на
Семипалатинском  полигоне,  -  заключение  об  установлении  причинной  связи  заболевания  с
радиационным  воздействием;
            - студенты-инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученного в период
прохождения военной службы, -  справки,  подтверждающие факт установления инвалидности,
выданные  учреждением  государственной  службы  медико-социальной  экспертизы;
            -  студенты-ветераны боевых действий -  удостоверение ветерана боевых действий;
            -  студенты,  получившие  государственную  социальную  помощь  -  документ,
подтверждающий  назначение  государственной  социальной  помощи.  Государственная
социальная  стипендия  назначается  указанной  категории  студентов  со  дня  представления  в
организацию,  осуществляющую  образовательную  деятельность,  документа,  подтверждающего
назначение  государственной  социальной  помощи,  на  один  год  со  дня  назначения  указанной
государственной социальной помощи;
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- студенты 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 28.03.98 N 53-ФЗ "О воинской
обязанности  и  военной  службе",  -  удостоверение,  подтверждающее  прохождение  военной
службы по контракту.

6.3   Размер государственной социальной стипендии в ГПОУ  КПТТ устанавливается на
основании  Приказа  Департамента  образования  и  науки  кемеровской  области   №  1544  от
12.09.2018г.  «Об установлении  нормативов  для  формирования  стипендиального  фонда  за  счет
бюджетных  ассигнований  областного  бюджета»,  в  размере  полуторократного  размера  базовой
государственной академической стипендии, установленного постановлением Коллегии АКО.

6.4 Назначение  государственной  социальной  стипендии  осуществляется  ежемесячно
приказом  директора  ГПОУ  КПТТ  в  пределах  средств,  предусмотренных  на  эти  цели  в
стипендиальном фонде, выплата производится в срок до 30-го числа текущего месяца.

6.5  Выплата социальной стипендии приостанавливается при наличии задолженности по
результатам  экзаменационной  сессии  и  возобновляется  после  ее  ликвидации  с  момента
приостановления  выплаты, указанной стипендии.  Данная норма не  распространяется  на  детей-
сирот.

6.6  Выплата социальной стипендии прекращается в случае:
- отчисления студента из ГПОУ  КПТТ;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
-  нахождения  студента,  за  исключением  студентов-сирот,  в  академическом  отпуске,  а

также  отпуске  по  беременности  и  родам,  отпуске  по  уходу  за  ребенком  до  достижения  им
возраста трех лет.

6.7  При  предоставлении  студентам-сиротам  академического  отпуска  по  медицинским
показаниям,  а  также  отпуска  по  беременности  и  родам,  отпуска  по  уходу  за  ребенком  до
достижения  им  возраста  трех  лет  на  весь  период  данных  отпусков  им  назначается  и
выплачивается государственная социальная стипендия.

6.8 Студентам (кроме студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей),   имеющим одновременно право на академическую и государственную социальную
стипендии, назначается одна стипендия по их выбору на основании письменного заявления.

6.9  Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора ГПОУ КПТТ о прекращении ее
выплаты.
            В случае прекращения выплаты государственной социальной стипендии, назначенной по
основанию  предоставления  студенту  государственной  социальной  помощи,  размер
государственной  социальной  стипендии  определяется  пропорционально  количеству  дней  до
даты  окончания  срока  назначения  органами  социальной  защиты  населения  указанной
государственной социальной помощи, определенной документом, подтверждающим назначение
государственной социальной помощи, представленным студентом в ГПОУ КПТТ.
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7 Порядок осуществления материальной поддержки студентов ГПОУ  КПТТ
7.1 На оказание единовременной материальной помощи нуждающимся студентам ГПОУ

КПТТ  очной  формы  обучения,  получающим  образование  за  счет  бюджетных  ассигнований
областного бюджета, а также за счет гранта в форме субсидий из средств федерального бюджета
выделяются дополнительные средства в размере 15 процентов стипендиального фонда.

7.2  Решение об оказании единовременной материальной помощи студенту оформляется
приказом директора ГПОУ КПТТ на основании протокола стипендиальной комиссии и личного
заявления студента.

8 Другие формы материальной поддержки студентов ГПОУ КПТТ
8.1   Целевая субсидия на оплату обучения выделяется студентам дневной формы обучения,

обучающимся  на  контрактной  основе,  на  основании  Постановления  Коллегии  Администрации
Кемеровской  области  от  21.09.2015  года  № 298  «Об утверждении  Положения  о  возмещении
затрат на оплату обучения студентам, обучающимся на платной основе по очной форме обучения
в образовательных организациях, находящихся на территории Кемеровской области, и признании
утратившим силу  отдельных постановлений Администрации Кемеровской области и Коллегии
Администрации  Кемеровской  области»».  Право  на  возмещение  затрат  имеют  студенты,
относящиеся  к  категории  малообеспеченных  (имеющие  доход  на  одного  члена  семьи  ниже
прожиточного минимума по Кемеровской области). 

Возмещение затрат предоставляется студентам очной формы обучения, обучающимся на
платной  основе  в  образовательных  организациях  высшего  образования  и  профессиональных
образовательных  организациях,  расположенных  на  территории  Кемеровской  области,
прошедших  государственную  аккредитацию  и  имеющих  лицензию  на  осуществление
образовательной деятельности 
           Возмещение затрат производится по итогам академической успеваемости предыдущего
семестра и направляется на оплату обучения следующего учебного семестра. 
           Возмещение затрат производится не более шести раз за период обучения.
           Студентам последнего года обучения возмещение затрат производится только на первый
семестр.
           Возмещение затрат не предоставляется:
          - студентам, имеющим оценку "удовлетворительно" по итогам учебного семестра;
          - студентам первого курса, за исключением лиц, окончивших общеобразовательную 
организацию с золотой (серебряной) медалью;
           - студентов, обучающихся в профессиональных образовательных организациях по 
образовательным программам среднего профессионального образования - программам 
подготовки среднего звена, входящим в перечень, определенный Коллегией Администрации 
Кемеровской области ( постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
10.08.2018 N 329).
          При обращении за возмещением затрат студент представляет в ГПОУ КПТТ в срок до 25 
сентября (до 25 февраля) текущего года следующие документы:
          - заявление о возмещении затрат;
          - справку о составе семьи;
          - документы о доходах всех членов семьи за 6 месяцев (заработной плате, алиментах, 
пенсиях и т.п.);
           - справку из центра занятости населения, в случае если член семьи является безработным;
           - справку об академической успеваемости за последний семестр, заверенную директором 
ГПОУ КПТТ.
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             В срок до 1 октября (до 1 марта) текущего года социальный педагог ГПОУ КПТТ
представляет  документы  в  департамент  образования  и  науки  Кемеровской  области  с
приложением списка студентов, претендующих на возмещение затрат, а также копии приказа об
установлении стоимости семестра обучения. 

Расчет размера субсидии по итогам академической успеваемости:
-  90%  от  стоимости  одного  семестра  обучения  -  при  окончании  семестра  с  оценками

«отлично»;
-  75%  от  стоимости  одного  семестра  обучения  при  окончании  семестра  с  оценками

«отлично» и «хорошо»;
-  90  %  от  стоимости  семестра  обучения  студентам  первого  курса,  окончившим

общеобразовательную организацию  с  золотой  (серебряной)  медалью либо  профессиональную
образовательную организацию с отличием. 

8.2  На  основании  Постановления  Коллегии  Администрации  Кемеровской  области  от
20.12.2016 № 517 устанавливается единовременное социальное пособие в размере 20000 (двадцать
тысяч)  рублей  (каждое)  семьям  студентов  профессиональных  образовательных  организаций,
обучающихся  по  программам  подготовки  специалистов  среднего  звена,  и  образовательных
организаций высшего образования, находящихся на территории Кемеровской области,  в связи с
рождением  ребенка.  Порядок  назначения  пособия  утвержден  Положением  о  единовременном
социальном  пособии  семьям  студентов  профессиональных  образовательных  организаций,
обучающихся  по  программам  подготовки  специалистов  среднего  звена,  и  образовательных
организаций высшего образования, находящихся на территории Кемеровской области, в связи с
рождением  ребенка,  утвержденным в   Постановлении  Коллегии  Администрации  Кемеровской
области  от  20.12.2016  №  517. Денежные  средства  на  выплату  пособия   перечисляются
Департаментом на личный лицевой  счет одного из родителей (одинокого родителя) родившегося
ребенка. 

9 Полное государственное обеспечение         
9.1   Дети-сироты  и  дети,  оставшиеся  без  попечения  родителей,  получившие  основное

общее,  среднее  (полное)  общее  образование,  обучающиеся  в  ГПОУ  КПТТ  по  очной  форме
обучения имеют право на следующие выплаты.

-  Государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке при
получении профессионального образования в виде бесплатного питания, бесплатного комплекта
одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного общежития или возмещения их в виде денежной
компенсации. Обеспечение  бесплатным  питанием,  бесплатным  комплектом  одежды,  обуви  и
мягким инвентарем производится с даты, указанной в приказе о зачислении студента-сироты до
момента  его  отчисления  или  окончания  обучения  согласно  приказа.  На  приобретение
бесплатного  комплекта  одежды,  обуви  и  мягкого  инвентаря  студенту-сироте  выдается
ежемесячная денежная компенсация до конца каждого месяца в размере одной двенадцатой от
ежегодных  норм  обеспечения  бесплатным комплектом  одежды,  обуви  и  мягким  инвентарем.
Денежные  средства  для  обеспечения  бесплатным  комплектом  одежды,  обуви  и  мягким
инвентарем за месяц,  в  котором был издан  приказ  о зачислении,  либо приказ  об отчислении
студента-сироты, выплачиваются в размере одной двенадцатой от ежегодных норм обеспечения
бесплатным  комплектом  одежды,  обуви  и  мягким  инвентарем.  Ежемесячная  денежная
компенсация  выдается  в  срок  не  позднее  окончания  календарного  месяца.  Обеспечение
бесплатным  питанием,  бесплатным  комплектом  одежды,  обуви  и  мягким  инвентарем
производится  с  даты,  указанной  в  приказе  о  зачислении  ребенка-сироты  до  момента  его
отчисления  или  окончания  срока  обучения.  Нормы  обеспечения  бесплатным  питанием,
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся
без  попечения  родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
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родителей,  утверждены  постановлением  Коллегии   АКО  от  27  июля  2017  года  N  398  (в
ред. постановления Коллегии АКО от 12.01.2018 N 5).

-  Бесплатный  проезд  на  городском,  пригородном  транспорте,  в  сельской  местности  на
внутрирайонном транспорте (кроме такси),  а также бесплатный проезд один раз в год к месту
жительства  и  обратно  к  месту  учебы.   Денежная  компенсация  выдается  на  основании
письменного заявления обучающегося и перечисляется  на соответствующий банковский счет,
открытый на имя обучающегося.

- Выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей
осуществляется в течение 30 дней с начала учебного года ежегодно до окончания обучения.  Для
студентов  в  первый  год  обучения  выплата  пособия  на  приобретение  учебной  литературы  и
письменных принадлежностей осуществляется в течение 30 дней со дня подписания приказа о
зачислении.  Размер  пособия  на  приобретение  учебной  литературы  и  письменных
принадлежностей  устанавливается  в  размере  трехмесячной  государственной  социальной
стипендии  установленного  размера  для  студентов  государственных  профессиональных
образовательных организаций Кемеровской области.

- Обеспечение однократно при выпуске  единовременным денежным пособием в размере
30000  рублей  (на  приобретение  одежды,  обуви,  мягкого  инвентаря  и  оборудование)  и
единовременным денежным пособием в размере 650 рублей с учетом РК.

10 Обеспечение питанием
10.1  Одноразовым бесплатным питанием в сутки обеспечиваются студенты, обучающиеся 

по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований областного бюджета (далее – студенты).

Четырехразовым бесплатным питанием в сутки обеспечиваются студенты, обучающиеся по
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по программам подготовки 
специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, являющиеся 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя (далее – студенты-сироты).

10.2  Студенты, обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, обеспечиваются питанием в дни посещения ими теоретических и практических 
занятий, за исключением каникулярных, праздничных, выходных дней, по нормам согласно 
СанПиН 2.4.5.2409-08.

Возможна замена питания набором продуктов питания (сухой паек) в дни обучения за 
пределами ГПОУ КПТТ. 

10.3   Студенты-сироты обеспечиваются бесплатным питанием в течение всех календарных
дней года по нормам четырехразового питания в сутки согласно СанПиН 2.4.5.2409-08.,  нормам
утвержденным  постановлением  Коллегии   АКО  от  27  июля  2017  года  N  398  (в
ред. постановления Коллегии АКО от 12.01.2018 N 5).

 Студент-сирота имеет право обратиться в ГПОУ  КПТТ с заявлением на выплату денежной
компенсации взамен питания в следующих случаях:

 прохождения практики вне ГПОУ  КПТТ;
 каникулярных, праздничных, выходных дней;
 прохождения стационарного (амбулаторного) лечения;
 карантина в ГПОУ  КПТТ;
 наличия медицинских противопоказаний (сахарный диабет, пищевая аллергия и другие 

заболевания), подтвержденных медицинской справкой, выданной медицинской  
организацией;

 нахождения в академическом отпуске;
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Положение о стипендиальном обеспечении
и других формах материальной поддержки

студентов ГПОУ  КПТТ

 нахождения в отпуске по уходу за ребенком;
 отсутствия в ГПОУ  КПТТ условий для организации и предоставления питания.
 подготовка и прохождение процедуры аттестации (промежуточной и итоговой 

(государственной);
 проживание в семье опекуна, попечителя, приемных родителей, а также проживания вне 

общежития  ГПОУ КПТТ.
 10.4  Выплата денежной компенсации взамен питания производится  в течение 30 дней с 

момента поступления заявления.
10.5 Денежная компенсация взамен питания перечисляется на личный банковский счет 

студента-сироты.
11 Приложения
Приложений нет.
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