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1. общие положения
1

1 ,1. Настоящее положение разработано в соответствии с:

о ФедеральныМ Законом от 29.|2.2012 года J\ь273-Ф3 <Об образовании в

Российской Федерации) ;

о ФедеральныМ Законом от З.О7.2016 года J\Ъ312-Ф3 ко внесении изменений

в статью зб Федерального закона (об образовании в Российской

Федерации>;

о Федеральный Закон от 2l.|2.199бг. J\b159 ФЗ кО дополниТельныХ

гарантиях по аоциальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей> (с изп,r. и доп. от 3 июля,28 декабря 2016 г., 1 мая

2017 года)

о Законом Самарской области <об обрЕвовании в Самарской области)) от

22.12.2014 года Jф133 - ГД;
r Постановление Правительства Самарской области от 04. |2,20]-4 NЬ752 (об

утверждении нормативов для формирования стипендиаJIьного фонда за

счёт средств областного бюджета по каждому уровню профессионального

образова ния и категориям обучающихся) ;

Постановление Правительства Самарской области от 27.|0.2015 Nsб7б ко
внесении изменений в постановление Правительства Самарской области

оТ 4,|2,2014 J\b752 (об утверждении нормативов для формирования
стипендиального фонла за счёт средств областного бюджета по каждому

уровню профессионального образования и категориям обучающихся));

Постановление Правительства Самарской области от 31.01 .20|7 NЬ59 (о
внесении изменений в отдельные постановления Правительства

Самарской области>;

Приказ N{инистерства образования и науки Российской Федерации от

13.06.2013г. ЛЪ455 (об утверждении порядка и оснований предоставления

академического отпуска обучающимся);

Приказ IVIинистерства образования и науки Российской Федерации от

25,О2.2О14 года ЛЪ139 (Об установлении 
,требованиЙ к студенТаМ, \

обучаюшдимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов,

которым назначается государственная академическая стипендия));

Постановление Правительства РФ от З.1 1 . |994 г. ЛЪ120б (ред.от

24.|2.2014) (об утверждении Порядка н€вначения и выплаты

ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан);

Постановление Правительства Самарской области от 16. |2.2013 ЛЪ7б4 КОб

утверждении Порядка назначения государственной академической



стипендИи и (илИ) госулаРственной соци€tJIьной стипендии студентам и

слушателям, обучающимся гIо очной форryrе обучения за счёт средств /
областного бrоджета, государственной стипендии аспирантам,

обучающимся по очной форме обучения за счёт средств областного

бюджета>;

о Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 22 июля

2О|4 г N234 - од <Об утверждении Перечня приоритетных профессий и

специальностей среднего профессионального образования, профессий

рабочих, по которым осуществляется профессиональное обучение,

востребованных на региональном рынке труда для р€ввития авиационно -
космического комплекса)) ;

о Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2011 г,

лi 625 ко стипендиях Правительства РоссиЙскоЙ ФеДеРаЦИИ ДЛЯ

обучающихся по образовательным программа среднего

профессионального образования, соответствующим приоритетным

направлениям модернизации и технологического развития экономики

Российской Федерации)

о ПостановJIение Правительства Самарской области от 02.11.2012 Jrгsб10 (о

повышении стипендий отдельным категориям граждан, обучающимся в

подведомственных министерству образования и науки Самарской области

образовательных учреждениях нач€Lльного профессионаJIьного, среднего

профессионаJIьного и высшего профессионального образования, и

внесении изменений в отдельные гIостановления Правительства

Самарской области>

1.2.настоящее Положение определяет порядок нrвначения и выплаты стипендии,

оказания Других форм матери€Lльной поддержки студентам техникума,

1.3.стипендией признаётся денежная выплата, назначаемая студентам в целях

стимулирования И (или) поддержки освоения ими соответствующих

образовательных программ,

1.4. в РФ устанавливаются следующие виды стипендий:

/ СтипендиИ ПрезидеНта РФ ц стипеНдии Правительства РФ;

/ Государственные академические стипендии студентам;

1 Государственные социальные стипендии студентам;

/ Именные стипендии
У стипендии обучающимся, _ назЕачаемые юридическими лицами или

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение;

/ стипендиИ слушателяМ подготоВитеJlьных отделениЙ в случаях,

предусмотренны Федеральным законом,



]

1.5. В целях подготовки кадров для р€lзвития авиационно космического

комплекСа, повыШения престижа рабочих профессий обучающимся Техникума

может быть назначена стипендия (за освоение рабочей профессии)) в порядке,

определя9мом Приказом Министерства образования И науки Самарской области

от 22.о7.20|4 Jф 234_од (об утверждении перечня приоритетных профессий и

специальностеЙ среднего профессион€}JIьного образования, профессий рабочих,

по которым осуществляется профессионсtльное обучение, востребованных на

регион€Ltьном рынке труда для развития авиационно-космического комплексa)),

Постановления Правительства Самарской области от 27.|Q.2015 JV9676 о
внесении изменений В постановление Правительства Самарской области от

формирования4.1,2.20|4 Jю752 (об утверждении нормативов для

стипендиыIьного фонда за счёт средств областного бюджета по каждому уровню

про ф ес с Ион ального образов ания и категориям обучающихся)).

1.6. Государственная адемическая стипендия иlили государственная социальная

стипендия, стипендия ((За освоение рабочей профессии)) н€вначается студентам,

обучающимся в техникуме по очной форме обучения за счет средств областного

бюджета

1.7. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом РФ или Правительством

РФ, и порядок их вы[латы определяются Президентом РФ или Правительством

РФ. (Постановление Правительства РФ от28 .07.2011 г.JtlЬ625 (с изм. и доп. От

|2.09,2014г.)

1.8. Именные стипендии учреждаются федералъными государственными

органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами,

которые определяют размеры и условия выплаты таких стигlендий,

1.9. Назначение Именной или Иной стипендии не отменяет права на получение

Академической и Социальной стипендии.

1.10. Г'осуларственная академическая стипендия и (или) государственная

социальная стипендия обучающимся выплачивается в порядке, определяемом

наст.оящим локальным актом, с учетом мнения Стуленческого совета в пределах

средств, выделяемых организации на стипенди€tльное обеспечение обучающихся

(стипендиальный фонл).

1.11. Назначение стипендий И других, фор' материальной поддержки

производится директором техникума на основании решения стипендиальной

комиссии. В состав стипендиаJIьной комиссии включаются: заместитель

директора по Ур, заместитель директора по Вр, заместитель директора по Упр,

социальный гIедагог, главный бухгалтер, гIредседатель Студенческого совета.



осваивающим по очной форме обучения основные профессиональные l

образовательные программы, выплачиваются Академические стипендии, если
они обучаются за счет средств областного бюджета или это предусмотрено
международными договорами Российской Федерации, в соответствии с

которыми такие лица приняты на обучение.

1,13. Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки
обучающихая прекращаются с первого числа следующего месяца в случае
отчисления обучающегося.

1.14. Финансирование на оказание матери€}JIьной помощи обучающимся
осуществляется из бюджета Самарской области в размере не менее 5% от
стипендиального фонда техникума.

1.15.Финансирование на организацию культурно-массовой, физкультурно-
оздоровительной работы со студентами, санаторно-курортное лечение и отдых
осуществляется из бюджета Самарской области в рсtзмере двух месячных
стипендиальных фондов.

2. Стипендиальная комиссия

2.1.Распределение средств, предн€lзначенных для выплаты стипендий и других

форlll материальной поддержки обучающихся, осуществляется шо представлению

стипендиальной комиссии. Состав стипендиальной комиссии определяется

приказом директора.

2.2. Обlцее руководство и координацию деятельности стипендиальной комиссии
осуществляет заместитель директора по ВР.

2.3. Основным содержанием деятельности стипендиальной комиссии является

изучение и проверка успеваемости обучающихся, их личных достижений и иных

документов, гIредставленных на рассмотрение стипендиа-гtьной комиссии для
подготовки проекта 'прик€ва о назначении Акацемической, Социальной
стипендий, . материал.ьной помощи и других форм материальной поддержки
обучающихся, включая определение количества стипендиатов и размера
стигtендий,

2,4.!ля назначения государственной академической стипендии куратор или
классный руководитель учебной группы совместно с активом группы в течение

одной недели после окончания учебного семестра подводит итоги
промежуточной аттестации учебного семестра и подает в стигIендиальную
комиссию сводную ведомость успеваемости группы за семестр, составленную на

основании итоговых ведомостей по предметам.



2.5.Щля назначения Государственной академической и соци€Lльной стипендий
стипендиальная комиссия проводит заседания не позднее двух недель после l

окончания учебного семестра по итогам промежуточной аттестации.

2.6.Ежемесячно стипендиальная комиссия на основании представленных

документов производит уточнение списков студентов, получающих
государственную соци€tJIьную стипендию и нуждающихся матери€шьно. Решение
стипендиальной комиссии утверждается приказом директора.

3. Порялок назначения и выплаты государственной академической
стипендии

3.1.Госуларственная академическая стипендия н€вначается обучающимся в

зависимости от успехов в учебе и на основании результатов промежуточных
аттестациЙ одного учебного семестра два раза в год по его (учебного семестра)
окончании - на 3l декабря и З0 июня,

З.2. Размер государственной академической стипендии определяется техникумом
самостоятельно, но не может быть меньше размера стипендии, установленного
постановлением Правительства Самарской области. Размер стипендий

устанавливается приказом директора на каждый семестр учебного года.

3.З. Студентам, обучающимся по образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, профессиональной подготовки по профессиям

рабочих, должностям служаш{их (IIПКРС), и подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ), государственная академическая стипендия назначается при

соответствии следующим требованиям:

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки (удовлетворительно));

- отсутствие академической задолженности.

З.4.Госуларственная академическая стипендия на период первого семестра до
промежуточной аттес{ации назначается всем студентам первого курса,
зачисленным на очную фор*у обучения, приказом директора техникума в \
размере 100% от норматива, установленного Правительством Самарской
области. ( Постановление Правительства Самарской области от 16 декабря 201З

г. N764 (с изм. и дош. от З1.01.2017г; Постановление Правительства Самарской
области от 27.10.20l5 }lЪ676)

3.5.Стулентам, обучающимся по образовательным ППССЗ и обучающихся по
образовательным ППКРС, имеющим во время прохождения промежуточной 

\t\

аттестации оценки (неудовлетворительно)> и (или) академической
задолженности государственная академическая стипендия не н€вначается.



3.6. Стулентам, обучающимся по образовательным ППССЗ имеющим во время
прохо)lцения промежуточной аттестации оценку (удовлетворительно)

государственная академическая стипендия не назначается.

З.7 . Студентам, обучающимся по образовательным ППССЗ и ППКРС при
отсутствии во время прохождения промежуточной аттестации оценки
(удовлетворительно>> и (или) академической задолженности назначается
государственную академическую стипендию в размере l00o/o, от

установленного постановJIением Правительства Самарской области норматива
(от 27 .1 0.20l 5 J\Ъ676).

3.8. Назначение повышенной стипендии шроизводится за:

- особые успехи обучающихся в освоении образовательных ППКРС и ППССЗ,
имеющим успеваемость с оценкой (отлично)) по всем предметам, с оценкой
((отлично) и (хорошо) по одной-двум дисциплинам.

З.9. Размер повышенной стипендии определяется стипендиальной комиссией,
при н€uIичии достаточных средств в стипендиаJIьном фонде, но не меньше

установленного постановлением Правительства Самарской области норматива.

3.10. Обучающиеся, не явившиеся на экзамены в период промежуточной
аттестации по болезни, удостоверенной соответствующим документом
лечебного учреждения, имеющего право выдачи листов о временной
нетрудоспособности, и по другим. уважительным причинам, подтверждёнными

документами, со стипендии не снимаются до результатов сдачи экзаменов в

индивидуаJIьные сроки, установленные прикЕвом директора, после чего им
назначается академическая стипендия на общих основаниях.

З.1 1. Студентам, переведённым из других учебных заведений и с других форrr,r

обучения, государственная академическая стипендия не н€вначается (за

исключением, если студент зачислен на первый курс 1 семестра).В последствии
этим студентам государственная академическая стипендия н€вначается в общем
порядке гIо результатам промежуточной аттестации.

З.|2. .Студентам, переведённым с других специальностей внутри техникума,
государственная академическая стипендия назначается в соответствии с

полученными результатами в последнюю промежуточную аттестацию, при

условии, что на нач€шо учебного семестра по дисциплинам, связанным с

расхождением учебных планов, они имею, оцЬrку (хорошо)) или ((отлично)).

3.1З.Назначение государственной академической стипендии производится
приказом директора на основании решения стипендиальной комиссии в течение

первых трёх недель после окончания промежуточной аттестации.



3.|4. Назначение стипендии производится на семестр и не пересматривается в

случаях ликвидации академической задолженности или пересдаче дисциплин '/

после окончания промежуточной аттестации.

3. 15.Выплата Государственной академической стипендии осуществляется один

раз в месяц не позднее 30 числа.

3.1б. Выплата Государственной академической стипендии прекращается с

первого числа месяца, следующего за месяцем получения обучающимся по

итогам промежуточной аттестации оценки (удовлетворительно) или
образования академической задолженности.

З.|7. Нахождение обучающегося.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 государственной

академической стипендии и государственной социальной стипендии. Выплата
продолжается на срок, указанный в приказе об установлении стигIендии.

3.18. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским
показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные

выплаты в порядке, установленном федеральным законодательством.

З.19. Стипендии, назначенные обучаюrцимся по результатам промежуточной
(летней) аттестации, выплачиваются суммарно за два месяца (июль, август) в

сентябре.

4. Условия назначения и выплаты стипендии
<<За освоение рабочей профессии>>

4,1. Стипендия <За освоение рабочей профессии)) назначается обучающимся по

очной форме обучения, студентам, осваивающим образовательные программы

tIодготовки квалифицированных рабочих, служащих, профессиональной

tIодготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, не цолучающим
государственную акадеМическую стипендию. \
4.2. Стипендия <За освоение рабо.iей профессии)) выплачивается в размере 100%

от установленного постановлением Правительства Самарской области

норматива (от 27.|0.2015 J\967б) .

4.З, Студентам, обучающимся по образовательным ППКРС назначение и

выплата стипендии кЗа освоение рабочей профессии> осуществляется при

соответствии следующим требованиям:

- отсутствие во время прохождения промежуточной аттестации оценки
(неудовлетворительно) ;



- отсутствие академическои задолженности. 

i|

4.4,Стипендия <За освоение рабочей профессии>> назначается по итогам

прохождения первой и последующих промежуточных аттестаций не реже двУх

раз в год.

4.5,Выплата стипендии <За освоение рабочей профессии> студенТам

осуществляется один раз в месяц не позднее З0 числа текущего месяца.

4.6, Стипендия кЗа освоение рабочей профессии> назначается приказом

директора техникума на основании решения стипендиальнои комиссии.

4.7.Выплата стипендии <За освоение рабочей профессии> гIрекращается с

гIервого числа месяца, следующего за месяцем получения обучающимся оценки
(неудовлетворительно)) во время прохождения промежуточной аттестации или

образования у обучающегося академической задолженности.

5. Условияназначенияи выплатыгосударственнойакадемической
стипендии по профессиям и специальностям, включенным в Перечень

приоритетных профессий и специальностей среднего профессионального
образования, профессий рабочих, по которым осуществляется

профессиональное обучение, востребованных на региональном рынке труда

для развития авиационно_космического комплекса

5.1. Студентам первого курса, .обучающимся по образовательным ППКРС,
включённым в Перечень приоритетных профессий и специальностеЙо

назначаетсrI государственная академическая стигIендия на период первого

семестра до промежуточной аттестации в размере 200Оh от норматива,

установленного Правительством Самарской области. ( Постановление

Правительства Самарской области от 16 декабря 20|3 г. J\b764 (с изм. и доп. от

31.01 .20|]г; Постановление Правительства Самарской области от 27.|0.20|5

N676; Постановление Правительства Самарской области от 2.||.2012 N610;
Приказ lVIинистерства образования и науки Самарской области от 22.06,20114г

Jф2З4 - од;).

5.2. Студентам, обучающимся по образовательным ППКРС, включённым в

Перечень приоритетных профессий и специальностейо при отсутствии во

время прохождеция промежуточной аттестации оценки
<(неудовлетворительно>> и академической задолженности назначается
государственная академическая стипендия в размере 100% от

установленного постановлением Правительства Самарской области , (от

27.|0,2015 J\Ь67б) норматива. (Постановление Правительства Самарской области

от З1.01.2017 N59).



5.3. Студентам, обучающимся по образовательным ппкрс, включённым в

перечень приоритетных профессий и специальностей, при отсутствии во

время прохождения промежуточной аттестации оценки

<(удовлетворительно>> и (или) академической задолженности назначается

государственная академическая стипендия в размере 200о/о от

установленного постановлением Правительства Самарской области норматива.

(Постановление Правительства Самарской области от 3 1.01 .2017 Ns59;

Постановление Правительства Самарской области от 27.10.2015 N9б76)

5.4.выплата Государственной академической стишендии осуществляется один

раз в месяц не позднее 30 числа.

5.5. Выгrлата Государственной академической стипендии прекращается с первого

числа месяца, следующего за месяцем получения обучающИМСя ПО ИТОГаМ

промежуточной аттестации оценки (неудовлетворительно) иЛИ образоваНИЯ

академическои задолженности.

6. Условия назначения и выплаты ГосударственноЙ социальнОЙ

стипендии

6. 1. Социалъная стипендия назначается обучающимся:

_ из числа детей-сирот и детей, оставшимися без попечения родителей;
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителеЙ, лица,

потерявшие в период обучения обоих родителейили единственного роДиТеЛЯ;
_ гIризнанным в установленном порядке детьми-инв€tлидами, инвалидами I и II

груIIII, инвалидами с детства;
- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на

Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф, вследствие ядерных

испытаний на Семип€UIатинском полигоне;
_ являющимся инвалидами валедствие военной травмы или заболеванИЯ,

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых

действий; ,:

- из числа граждан, проходивших в течение не менеё трех лет военную службу

по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних

войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных
государственных органах, в войсiах национальной гвардии РФ, в инженерно-

технических, дорожно-строительных воинских формированиях при фелераJIьных
органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решlение
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>-((гD пункта 1, подпунктом ((а)) пункта 2 и подпунктами (а))-((в))

lrункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года Jф53-Ф3 (О
воинской обязанности и военной службе>;
_ гIолучившим государственную соци€Lльную помощь.

6.2. Государственная социЕшьная стипендия назначается со дня предоставления

студентами в стипендиЕLльную комиссию документа, подтверждающего

принадлежность к одной из категорий ук€ванных в пункте 6.1настоящего

Положения.

6.З.Основанием для назначения Социальной стипендии является справка из

органов социальной защиты населения, предоставляемая ежегодно либо

документы, подтверждающие принадлежность обучающегося к одной из

категорий граждан, указанных в пункте 6.|. и з€uIвление обучающегося.

6.4. Назначение Госуларственной социальной стипендии осуществляется

приказом директора техникума на основании решения стипендиальной

комиссии.

б.5.Выплата Социальной стипендии производится один раз в месяц не t]озднее 30

числа в пределах средств, выделяемых Техникуму, на стипендиыIьное

обеспечение обучающихся.

6.6.Выплата Социальной стипендии прекращается с первого числа месяца,

следующего за месяцем:

- издания приказа об отчислении обучающегося;
- прекращения действия основания ее н€вначения.

6.7. Возобновление , uur.rпаrы Госуларственной социальноЙ стипендии

осуществля9тся с месяца, в котором был 'предоставлен 
документ,

подтв9рждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте

6. l. настоящего Положения.

6.8.Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также в отпуске по

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

трех лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной

обучающемуся Социальной стипендии.

6.9. Стуленты, получающие Государственную соци€lJIьную стипендию, имеют

\



право Претендовать на Получение государственной академической стипендии на
1общих основаниях.

6,10. Размер государственной социаJIьной стипендии не может быть меньше
норматива, установленного постановлением Правительства Самарской области

7. Порядок назначения и выплаты единовременного материального
поощрения за участие в самоуправлении, учебно-исследовательской,

культурно - творческой и спортивной деятельности

7.1.При наличии экономии стипенди€lJIьного фонда по итогам назначения
Госуларственной академической и социальной стипендий, стипендиаJIьная
комиссия вправе принять решение о распределении экономии по следующим
направленияN,I:

7.1.1.СТУДеНТ В рассматриваемый период признан победителем или
призером или участником предметной олимпиады, конкурса
профессионального мастерства, конференции, фестиваля, чемпионата,
спортивных соревнованиЙ, культурно-массовых мероприятий :

Уровень
мероприятия

Размер
единовремен
ного
материыIьног
о поощрения

За участие

Международный,
всероссийский
(заочное и очное

участие)

б00 р. l00 р.

Ведомственный,
региональный
(o.tHoe участие)

500 100

Окруiкной,

районный,
(очное уча,стие)

300 100

Внутри техникума 200

7 ,|.2. Стулент в рЕ.ссматриваемый период имеет публикации в научном
(учебно-научном учебно-методическом, просветительском)
международном, aс*россrйском, ведомственном, региональном или
райсiнном издании :



Уровень
мерошриятия

Размер
единовремен
ного

матери€tльног

о поощрения
Международный, ,

всероссийский
(Заочное и очное

участие)

З00 р.

Ведомственный,
региональный
(заочное и очное

участие)

200

Окружной,

районный.
(очное участие)

100

7 .|.з.студент в рассматриваемый период получил похвальные грамоты и
благодарственные письма за особые успехи при прохождении
производственной практики - единовременное поощрение в размере 500

руб.;

7.1.4.СтУденТ В рассматриваемый периоД приняЛ активное участие в
социальныХ проектаХ, акцияХ различногО уровнЯ единовременное
гtоощрение в размере 100 р.;

7.1.5.Студент, согласно представJIению председателя Студенческого совета, в

рассматриваемый период приним€tл активное участие в общественной
жизни Техникума, В студенческом совете, в студенческом научном
обществе, в совете общежития - единовременное поощрение в р€Iзмере 100

7.|.6. Старостам учебных групп (при условии добросовестного выполнения
своих обязанностей) назначается выплата В размере 200 рублей (по
ходатайству кураторов и актива группы)

7.2, Размер единовременного матери€Lльного поощрения может
корректироваться, в зависимости от р€вмера экономии фонда стипенди€UIьных
выплат.



8. Обеспечение культурно - массовых мероприятий
l

8.1. Решение о расходовании средств на обеопечение культурно - массовых
мерогIриЯтий принимает стипенди€lJIьная комиссия на основании сметы расходов
на мероприятие, предоставляемой организаторами культурно массовых
мероприятий.

8.2. Перечень культурно - массовых мероприятий:

8.2,1. концертные программы и выступления (на базе техникума и за его
пределами);

8,2.2. тур истиЧеско-эксКурсионнЫе и оздоровительные мероп риятия.,

8.2.з. посещение музеев, выставок, кинотеатров, театр€lJIьных постановок и т.tI.;

8.2.4. выставки творческих работ обучающихQя (на базе техникума и за его
прелелами);

8.2,5, участие обучающихся в чемпионатах (а так же мероприятиях по
подготовке к чемпионатам), олимпиадах, конкурсах профессионаJIьного
мастерства, соревнованиях, конференциях, фестивалях, семинарах, ярмарках и
т.д. (любого уровня);

8.2.6, тематические и творческие мероприятия (на базе техникума и за его
прелелами).

8.3. Расходование средств на обеспечение культурно - массовых мероприятий
предполагает оплату за:

8.3.1. приобретение (изготовление) кубков, медыtей, вымпелов, значков,
НаГРУДНЫХ ЗНаКОВ, ЦеННЫХ ПОДаРКОВ, ПРИЗОВ, ПОЗДРаВИТеЛЬНЫХ ОТКРЫТОк,
сувенирной продукции, цветов и т.п.;

8.3.2. участие обучаюrllихся в культУрно-массовых мероприятиях' в тоМ числе \
организационные взносы; \

8,3,3., проезд обучающихся до места проведения культурно-массового
мероприя,гия и обратно;

8.з.4. проживание обучающихся, направляемых для участия в культурно
массовых мероприятиях;

8.3.5. оформление творческих работ обучающихся;

8,3,6, приобретение билетов на посещение обучающимися театров, музеев,
киносеансов и других культурно - массовых мероприятий;



8.3.7. организацию и проведение культурно массовых мероприятий
сторонними организациями, с составлением .технического задания, смет,

спецификаций.

9. Материальная помощь обучающимся техникума и другие формы
социальнои поддержки

9.1.Финансирование на оказание материальной помощи обучающимся
осуществляется из бюджета Самарской области в размере не менее 5% от
стипендиального фонда техникума,

9.3. Решение об ок€вании единовременной материЕlльной помощи
стипендиальной комиссиёй на основании личного з€UIвления

ходатайства куратора |руппы, также прилагаются необходимые

принимается
студента и

документы,
подтверждающие право на получение материсtльной помощи (Приложение 1) и
акт обследования жилищно * бытовых условий жилья.

\



Приложение l.

Перечень причин для оказания материальной помощиl размеров

материальной помощи и соответствующих подтверждающих документов

Прич ины для оказаниrl материальной
помощи

Полтверждающие документь]
Примерный размер

материальной
tIомоши

Оба ролителя остались временно
без оаботы

Справка с биржи или личное заявление
родителей

1 000

Стулент воспитывается в

многодетной семье (не старше l8
лет, количество детей 3 и более)

Справка о составе семьи;
Ксерокопия кУдостоверения многодетной
матеDи)

2000

Щохол семьи ниже прожиточного
минимума/ тяжелое
материал ьное положение

Ксерокопия справки из органов
социальной защиты населения по месту
постоянного жительства о том, что
студент имеет право на получение
государственной социальной стипендии

2000

Один из родителей является
пенсионером

Ксерокопия кСвидетельства о.

рождении),
Ксерокопия <<Пенсионного

удостоверения) родителя

l 000

Оба родителя являются
пенсионерами

Ксерокопия <<Свидетельства о рождении);
Ксерокопии <<Пенсионных
yдостоверений> родителей

2000

Один из родителей является
инвалидом

Ксерокопия кСвидетельства о рождении);
Ксерокопия кСправки об инвалидности)
из Федерального государственного
учреждения медико-социальной
экспеDтизы

l 000

Оба ролителя являются
инвалидами

Ксерокопия <Свидетельства о рождении);
Ксерокопии <Справок об инвалидности))

родителей из Федерального
государатвенного учреждения медико-
социальной экспертизы

2000

Вступление в брак Ксерокопия кС видетельства о
заключении брака>

2000

Рождение ребёнка Ксерокопия кСвидетельства о рождении
оебёнка>

3000

Утрата имущества в результате
стихийного бедствия (пожара,
наводнения)

Справка из МЧС или милиции 1 000-з000
в зависимости

от суммы,
чказанной в спDавке

Стулент я вляеТся инвалидом
(указать груп пу инвалидности)

Ксерокопия кСправки об инвалидности))
или ксерокопия заключения медико-
социальной экспертизы

2000

Потеря кормильца (матери или
отца, при условии, если с
момента смерти прошло не более
б-ти месяцев)

Ксерокопия кСвидетельQтва о рождении);
Ксерокопия кСвидетельства о смерти)
родителя

з000

Стулент является
инвалидом/ветераном боевых
действий

,Щ,окумент, подтверждающий статус
инвал идаlветерана боевых действий 2000


