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настоящее ||олоясение разработано на основе:
1. 3акона РФ (об образовании>> ]\ъ273-Фз от 29.|2.2012г;
2. 3акона .[1ипецкой области от з0.|2.2004 г. ]\р166-о3 <<Ф ооциальной под-

дерх{ке обунатощихся образовательнь1х организацийи дополнительнь1х гаран-
тиях по сощиа.]1ьной поддер}кке детей-сирот и детей, остав1пихся без пошече-

ътия ро дителей, в .[{ипецкой области>> ;

3. 3акона "[{ипецкой области от 24.|2.2008 г.]{у224-оз (о поощрительнь1х вь1-

платах в сфере образованияи науки -[{ипецкой области>>;

4. 3акона .[1ипецкой области от 24.|2.2008 г. ]\гр 225-оз <<Ф внесении измене-
ний в закон .[{ипецкой области <Ф социальной поддер)!(ке обунатощихся в об-

р€вовательнь1х учрех{ден?|яхи дополнительнь1х гарантиях по социальной под-

деря{ке детей-сирот и детей' остав1пихся без попечения родителей, в .[1ипец-

кой области));
5. |{остановления администрации .[[ипецкой области от 18.1 1 .20\4г. ]\ъ487

<Фб утвер)кдении |{орядка н€вначения государственной социальной стипен-

дии студентам областньлх профессиональньтх образовательнь1х организаций>>;

6. Федерального закона от 2|.|2.|996г. ]ф159-Ф3 <<Ф дополнительнь1х гаран-
тиях по социа-т1ьной поддеря{ке детей-сирот и детей, оставт]1ихся без попече-
|1ияродителей>>;
7.||иоьма Р1инистерства образованияи науки РФ от 22.0|.20|6 ]\9 09-99 (о
стипенди€ш1ьном обеспече нии обуна}ощихся) ;

8. |[остановления -[[ипецкого областного совета депутатов 23-я оесс|тя 5 со-
зь1ва от 27.03.201'4г. !{э762-лс;
9. |{остановле|1ия администрации.[{ипецкой области от 20.0\.20|6г. <<Ф вне-
сении изменений в постановление администрации .}1ипецкой области от
18.1 1 .2014г. ш487 <<Фб утверх{дении |{орядка н€вначения государственной
социальной стипендии студентам областньтх профессиона-]1ьнь1х образова-
тельнь1х организации>> ;

10. |[остановления админисщации "|[ипецкой области !{р229 от 11 .05.20\]г.
<Ф внесении изменений в постановление администрации [ипецкой области
от 18. |\.20|4г. ]\ъ487 <Фб утвер)1{дении |{орядка н€вначения государственной
социальной сту|||ендии студентам областньтх профессиона[|ьньтх образова-
тельнь1х ор ганиз ации>> ;

11. 3акона .[[ипецкой области ]\ч56-Ф3 от 03.04.201,7г. <Ф внесении изменений
в некоторь1е законьт .[[ипецкой области по вопросам социальной поддерх{ки
обуиатощ ихсщ детей-сирот и детей, остав1ших ся без попечения родителей>.

1. €типендиальное обеспечение студентов.
1 .1.Ёастоящее |!олохсение определяет порядок вь1плать1 стипендий и оказания

других фор' материальной шоддержки студентам гоБпоу <<!сманский

многопрофильньтй колледх{), обуиатощимся по очной форме обунения за
счет бтодя{етнь1х ассигнований областного бтод>кета в колледже.

|.2.(тилендией признается дене}(ная вь1плата, назначенная обуиатощимся в

целях стимулирования и (или) поддер}кки освоения ими основнь1х про-

фессиональнь1х образовательнь1х прощамм по очной форме обунения, и
подразделяется на:.



-государственнь1е академические стипендии,
-государственнь1е социальнь1е стипеътдии;
-областнь1е стипе ндии студентам учрех{дений |{Ф.

1.3.[осударственнь1е академические стипендии назначатотся студентам, обу-
чатощимся по очной форме обуиения за счет средств областного бтод>кета

в зависимости от уопехов в унебе. €тудентам 1 курса государственная
академическая стипендия вь1плачивается в период с начапа унебного года
до сдачи зачетов и (или) экзаменов первой проме}куточной аттестации.

1.4.[осударственнь1е социа_пьнь1е стипендии на3нача1отся студентам' нужда-
}ощимся в социа-т1ьной поддер}кке.

1.5.Фбластнь1е стипендии студентам коллед)ка нсвнача}отся студентам колле-

джа из средств областного бтодэкета' начиная со 2 куроа обунения за

успехи в уиебе (все предметь1 за пред1пеству}ощие курсь1 должнь1 бьтть

сдань1 на (хоро1по)) и ((отлично)' при этом количество отличнь1х отметок
долх{но бьтть не менее 75%) и активное участие в общественной >кизни
колледжа, облаоти.

2. Фсуществление материальной поддерж(ки студентов.
Размер стипендий.

2 . 1 . \1ат ериальная п оддержка студе нто в о суще ствля ет ся за счет :

2.|.|. средств областного бтодя<ета -|{ипецкой области, вь1деляемь1х:
- на стипендиальное обеспечение;
- на оказание помощи ну)кда1ощимся студентам и организаци}о культурно-
массовой и физкультурно-оздоровительной работьт, санаторно-
курортного лечения и отдь1ха;

- на оказание материальной поддер)кки;
- на вь1плату компеноации ъ|алитание.
2.1 .2. средств, предназначеннь1х для вь1платьт областнь1х отилендий.

2.2. Размер государственной академической стипендии опреде{тяется законо-
дательнь1ми актами субъектов Российской федерации и составляет 436_00

рублей.
2.з. Размер государственной социальной стипендии определяется законода-

тельнь1ми актами субъектов Российской федерации и составляет
654-00 рублей.

2.4. Р азмер областнь1х стип ендий определяется органами государотвенной
власти области, органами местного самоуправления и составляет 400

рублей ка:кдая.

3.11орядок на3начения и вь!плать| государственной
академической стипендии.

3.1. Бьтплата стипендий студентам производится в пределах стипендисш1ьного

фонда, определяемого в соответствии с порядком формирования стипен-
диы1ьного фонда.

3 .2.(,тилендиальнь1й фонд предназн ачает оя для вь1плать1 стип ендий студен-
там и определяется с учетом контингента студентов и размера стипен-
д|4и, у от ановленного з аконодательнь1ми актами РФ.



3.3. Базначение государственной академической стипендии производится
приказом директора колледжа по представлени}о стипендиальной комис-
оией списков на стипенди}о студенческих групп.

3 .4. [ осударственная академическая стипендия н€вн ачаетея студентам колле-
джа:

- обуиатощимся на (отлично>) - о надбавкой до 100% от базового р€шмера
академической стипендии;
- обунатощимся на (хоро1по) и ((отлично>> или на ((хоро1цо)

до 50%о от базового размера академической стилеъ|дии.
3.5. €рок стипендиапьнь1х вь1плат, ех{емесячно в шериод с 25-го

щего к€!лендарного месяца по 5-е число месяца' следу}ощего

с надбавкой

чио[\а теку-
3а месяцем'

за которь1й производится вь1плата (в декабре стипендия доля{на вь1плачи-
ваться в срок не позднее 31 декабря текущего года).

3.6. Бьтплата государственной академичеокой стипендии н€вначается прика-
зом директора. Бьтплачивается путем перечисления' на лицевой сиет обу-
ча}ощегося, открь1того в кредитной органи зации.

з.7. Бьтплата государственной академической стиле|1дии прекращаетоя с
первого числа месяца' следу1ощего за месяцем получения студентом
оценки (удовлетворительно) во время прохо)кдения проме}куточной ат-
тестации 

' 
или образованияу студента академической задолх{енности.

з.8. Ёахо>кдение студента в академическом отпуске' а такх{е отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения у1м

возраста трех лет не является основанием для прекращения вь1плать1

назначенной стуленту государственной академической стилендии.

4. [1орядок назначения и вь!плать! государственной
социальной стипендии

4.1. [осударственная социа]1ьная стипендия вь1плачивается студентам, обу-
чатощимся в коллед}ке по очной форме обунения' за счет бтодхсетнь1х ас-
сигнован ий областного бтоджета. Ёазначается студентам явля}ощи мися'.
-детьми-сиротами и детьми' остав1шимиоя без попечения родителей, ли-
цами изчисла детей-сирот и детей, остав1пихся без попеченияродителей,
-лицами' потеряв1шими в период обуиения обоих родителей или един-
ственного родителя'
-детьми-инв€ш1идами'
-инвалидами| и 11 групп, инвалидами с детства'
-студентами' подверг1пимися воздействито радиации вследотвие ката-
строфьт на 9ернобьтльской Аэс и инь1х радиационнь1х катастроф, волед-
стви е яд ернь1х и спь1таний на € ем у|ла]татиъ1ском полиго н е'
- у|нвалу|дами вследствие военной травмьт или заболевания, полученнь1х

в период прохох{дения военной службьт, и ветеранами боевьтх действий, а

такх{е студентам из числа ща}кдан, проходив1пих в течение не менее трех
лет военну}о службу по контракту в Боорух<еннь1х €илах Российской Фе-

дерацищ во внутренних войсках 1!1инистерства внутренних дел Россий-
ской Федерации и федеральньтх государственнь1х органах, в войсках
национа_]1ьной гвФдии Российской Федерации, в ин)кенерно-
технических' доро}кно-строительнь1х воинских формированиях при фе-
дер€}льнь1х органах исполнительной власти и в спасательнь1х воинских



формиро ваниях федерального органа иополнительной власти' уполномо-
ченного на ре1пение задач в области грах<данской обороньт, €лухсбе
внетлней разведки Российской Федер ации, органах федеральной слух<бьт

безопасности' органах государственной охрань| и федеральном органе
обеспече ния мобилизационной подготовки органов государственной вла-
сти Российской Федерации на воинских дол)кностях' подле)кащих 3аме-

щени}о солдатами, матросами' сер)кантами, стар1шинами, и уволеннь1х с
военной слу>кбьт по основаниям, предусмотреннь1м подпунктами ''б'' - ''г''
пункта 1, подпунктом ''а'' пункта2 и подпунктами ''а'' - ''в'' пункта 3 ста-
тьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года ш 53-Ф3 ''Ф воинской
обязанно сти и военной слу>кбе''.

4.2. [осударственная ооциалъная стипендия для лиц' получив1пих государ-
ственну}о социаг|ьну}о помощь' назначается со дня представления в кол-
ледя{, документа, подтвер)кда}ощего назначение государственной соци-
альной помощи, на один год и вь1плачивается до окончания срока дей-
ствия предоставленного документа, вь1данного органом соци€}пьной за-

щить1 населения) на основании которого бьтла назначена государственная
с о циа.т1ьн ая стилен дия.

4.3. !ля н€вначения государственной социальной стипендии студентьт обра-

ща!отся с заявлением на имя директора коллед)ка и с предъявлением пас-
порта. 1( заявлени}о прилага}отся следу}ощие документь1' подтвер}кда}о-

щие отнесение студента к категории, указанной в части 4.|.:
- справка федерального учрех{дения медико-социальной экспертизьт (для

детей_инва"]1идов' инв€ш1идов | и 11 групп, инвалидов с детствц лиц' явля-
}ощихся инв€!_1идами вследствие военной травмь1 или за6олевани\ полу-
ченнь1х в период прохох{ден?|я военной слркбьт);
- удостоверение (для лип, подверг1пихся воздейотви1о радиации след-
отвии катастрофьт на 9ернобьтльской Аэс (за исклточением лиц, посто-
янно прох{ива}ощих на территории зонь1 про)кивания с льготнь1м соци-
ально-экономическим статусом) и инь1х радиационнь1х катастроф, вслед-
ствие испь1таний на €емипалатинском полигоне, |1|\, явля}ощихся вете-

ранами боевьтх действий;
- военнь1й билет для лиц' проходив1ших в течение не менее щех лет воен-
ну}о олу)кбу по контракту в Боору}кеннь1х €илах Российской Федерации;
- свидетельство о смерти обоих родителей или единственного родителя
(Аля лиш' потеряв1пих в период обунения обоих родителей или един-
ственного родителя);
- документь1 из органов опеки и попечительства населения по месту
)кительства студента' относящегося к категории детей-сирот и детой,
остав1пихся без попечения родителейи лиц из их чиола;
- справку из учре)кдения соци€1льной защить1 населения по месту житель-
ства студента' подтвер)кда}ощу}о н€вначение государственной соци€}ль-

ной помощи (в случае обращения лиц, получив1ших государственну}о со-
ци€!льну[о помощь) коллед)к запра1пивает в течение 2 рабозих дней о да-
ть1 принятия заявления;
- в случае обращения студентов' постоянно про}кива}ощих на территории
зонь1 про}1иваътия с льготнь1м социы1ьно- экономическим статусом, обра--

зовательная организац||я обеспечивает изготовление копий страниц пас-



шорта, предназначеннь1х для проставления отметок о регистрации гра}(-

данинаи с|1ятии его с регистрационного учета по месту х{ительства.
- студенть1 в течение 10 дней после съ|ятия с регистрационного учета
(проживания в 3оне с льготнь1м социал[ьно-экономическим статусом) со-
общатот в колледэк об изменении прописки;

- свидетельство о смерти обоих родителей или единственного родителя
(для лиц, потеряв1ших в период обуиения обоих родителей или един-
ственного родителя);
-справка кредитной организации об открь1тии (на;тинии) банковского
счета с указанием номера счета и реквизитов кредитной организации.

4.4. [ ооударственная социальная стипендия н€шначается е)кегодно с дать1 пре

доставления студентом заявления. Фснованием для вь1плать1 государ-
ственной соци€|"льной стипендии является приказ директора колледх(а в
ооответствии с ре1пением стипендиальной ко}1иссии, которьтй издается в

течение 10 рабоиих дней с момента поступления заявления. Бьтплачива-
ется путем перечислени\ на лицевой счет обунатощегося' открь1того в
кредитной органи зации.

4.5. €рок стипендиа]!ьнь1х вь1плат, ежемеоячно в период с 25-го числа теку-

щего к€|"лендарного месяца по 5-е число месяца, следу}ощего 3а меояцем,
за которь1й производится вь1плата (в декабре стипендия долх{на вь1плачи-
ваться в срок не позднее 31 дека6ря текущего года).

4.6. Бьтплата государственной социальной стипендии прекращается с момента
отчисления студента из колледх{а.

4.7.|1ахождение студента в академическом отпуске' а так}ке отпуске по бере-
менности и родам' отпуске по уходу за ребенком до дости}кения им во3-

раота трех лет не яв{|яется основанием для прекращения вь1плать1 госу-
дарственной социальной стипендии студентам.

4.8. |{орядок н€вначеъ1ия государственной социапьной стипендии устанавли-
вается нормативнь1м правовь1м актом администрации .[{ипецкой области.
Размер государственной соци€[льной стипенди\4 не мох{ет бьтть мень1пе
норматива, установленного постановлением .[[ипецкого областного €ове-
та депутатов от 27.0з.201л4г. ]{у762-пс <Фб установлении нормативов для

формиро вания стипенди€ш1ьного фонда за счет бтод>кетнь]х ассигнований.

5. [1орядок на3начения и вь!платьп областнь|х стипендий.
5.1. 1{оллед}( имеет право на вь1дви)кение студентов -соискателей на назна-

чение областной стипендии и г1редставляет в управление образова|тия и
науки .[{ипецкой области в срок до 1 августа текущего года ходатайство с

прилох(ением следу1ощих документов' завереннь1х директором колледжа:
- копии ведомости' подтвер}кда}ощих успеваемость;
- копии щамот' дипломов' подтвер)кдатощих активное участие а

общественной )кизни колледжа, области;
- наградного листа по установленной форме.

5 .2.Фб ластная стипендия назнач ается областной комиссией по матери€!г{ам'

г1р едставле ннь1м упр авл ением о бр аз ования и нау ки .[{ип ецко й об ласти.



б. Р[атериальная поддеря(ка студентов коллед)ка.
6.1. ]!1атериальная поддер)кка студентам колледх{а предоставляется в виде

денех<ной вь1плать1 и путевки на саъ|аторно-курортное лечение и отдь1х.

6.2. Финансовь|е средства на вь1плату материальной поддер)кки студентов
коллед}ка предусматрива}отся в р€вмере 25%о стиленди€|_пьного фонда.

6.3. !енех(ная вь1плата предоставляется студентам коллед)ка, не име}ощим
пропусков занятий без увах<ительной причинь| и задол}кенностей по
предметам, по одному и3 следу}ощих оснований:
- име}ощим статус детей-сирот и детей, остав1пихся6ез попечения роди-
телей, а так)ке лиц из цхчисла;
- до 21года, име1ощим только одного родителя-инвапида 1 щуппь1' если
среднедутшевой доход семьи ниже величинь1 про)киточного минимума в

области;
- в связи с бракосочетанием (.'р, первичном вступлении в брак);
- в связи с ро)кдением ребенка;
- из чиола многодетнь1х (с тремя и более детьми) и малообеспеченньтх (со
оредним ех(емесячнь1м доходом ни}ке величинь1 про)киточного миниму-
ма) семей.

6.4.||утевка на санаторно-курортное лечение на территории РФ студентам
предоставляется в размере 18 календарнь1х дней:
- в связи с длительной болезнь}о (более 2-х месяцев);
- иъ{валидам 1 и 11 группьт;
- лицам' име}ощим статус ребенка иъ|валида.

6.5. |{утевка на отдь1х на территориут Российской Федерации в количестве 2|
к€|лендарного дня предоставляется студентам' явля}ощимся победителями
или ||ризерами областньтх олимпиад профессиона-]1ьного мастерства или
конкурсов.

6.6. [енежная вь1г1лата студентам колледт{а оказь1вается единовременно один

раз в год в размере 1000 рублей.
6.7. !ля оказания материа_т1ьной поддержки студенть1 коллед)ка представля}от

в коллед)к заявление, ходатайство студенческого профсотоза об ок€}зании

материальнои поддержки с прило)кением документов:
- справку о среднеду1шевом доходе семьи и доходе одиноко про)кива}още-
го грах{данина;)
- справку о болезни;
- копи1о свидетельства о закл}очеъ|ии брака;
- копи}о свидетельства о роя{дении ребенка;
- справку' подтвержда}ощу1о факт установл ения инвалидности.

6 .7 . [|р е дставл еннь1е докум е нть1 р ассматри в ает стип енди а]|ьная коми с сия
колледх{ав течение 10 дней со дня поступления документов и вь1носит

ре1шение.
6.8. Фснованием для вь1плать\ является прик€в директора коллед)ка.

7 . (юциальная г!оддеря{ка студентов
7. 1 .Размер социа]_1ьнь1х вь1плат на питание у станавливаетс я из расчета на

одного обунатощегося в день:
- студентам коллед)ка назнача1отся и вь1плачива}отся из расчета20 рублей
в день;



_ для студентов с ограниченнь1ми возмоя{ностями здоровья вь1плачива}отся
из расчета 80 рублей в день.
Бьтплатьт производятсяв течение всего унебного года за искл}очением
каникулярнь1х' вь1ходнь1х и праздничнь1х дней, дней, пропущеннь1х по бо-
лезни.

7.2. (оци€ш1ьная вь1плата на питание в виде дене)кной вьтплать1перечисляется
ея{емесячно в срок до 25 числа ках{дого месяца' на лицевой счет обунато-

щегося, открь1того в кредитной органи3ации.
7.з. €тудентьт из числа детей-сирот' детей, оотав1пихся без попечения роди-

телей, а так}ке лица из их числа' и лица' потеряв1пие в период обунения
обоих родителей или единственного родителя, обунатощиеся по очной

форме обуиения, зачисля[отся на полное государственное обеспечение до
завер1пения обуяения.

7.4. Б период обунения в колледже 3а студентами из числа детей-сирот и
детей, остав1пихся без попечения родителой, а так)ке за лицами, потеряв-
1шими в период обуиения обоих и{1т4 едиъ|ственного родителя, в случае до-
сти)кения ими возраста23 лет сохраняется право на полное государствен-
ное обеспечение и дополнительнь1е гарантии по социальной поддер)кке'
предусмотреннь1е в отно1пении указаннь1х лиц, до 3авер1пения обунет1ия в
коллед)ке.

7.5. €тудентам из чиола детей-сирот, детей, остав1шихся без попечения
родителей, а так>ке лицам из их числа' и лицам' потеряв1пих в период обу-
чения обоих родителей или еди|1ственного родителя, обунатощимся по оч-
ной форме обунения по основнь1м профессионаг{ьнь1м образовательнь1м
прощаммам, находящимся на полном государственном обеспечеътии, вь|-
плачивается дене)кная компенсация в р€}змере стоимости дневного рациона
литания из расчета 159 рублей 20 коп. в сутки' в каникулярнь1е' празднич-
нь1е и вь1ходнь1е дни в р€вмере 175 рублей 10 коп.

7.6. €тудентам из числа детей-сирот, детей, остав1пихся без попечения
родителей, а таюке лицам из ихчисла и лицам, потеряв1ших в период обу-
чения обоих родителей или единственного родителя, о6уяа[ощимся по оч-
ной форме обунения ло основнь1м профессион€ш|ьнь1м образовательнь1м
прощаммам' находящимся на полном государственном обеспечении, вь1-

плачивается денея{ная компенсация на приобретение комплекта оде}кдь1,

обуви мягкого инвентаря:
1курс _21387 рублей;
2-4 курс -125\| рублей.

мягкого инвентаря вь1плачивается в течение унебного года двумя рав-
нь1ми частями осень}о и весной.

7.7. (туленть1 из числа детей-сирот' детей, оставтпихся без попечения родите-
лей, а так)ке [|ица из их чу|сла обеспечива}отся путевками исполнитель-
нь1м органом государственной власти -[{ипецкой области в сфере образо-
вания и науки.
Расходьт на организацито отдь1ха обунатощихся льготной категории в за-
городнь1х стационарнь1х детских оздоровительнь1х лагерях -[{ипецкой об-
ласти производ ятся за счет средств областного бтодхсета.



8.[ополнительнь|е гарантии по социальной поддер)кке детей-сирот и

детей, остав[пихся без попечения родителей, а такп(е лиц из их числа.
8.1. Бьтпускники коллед)ка из числа детей-сирот, детей, оставтпихоя без попе-

чения родителей, лиц из ихчисла и пицам' потеряв1ших в период обуие-
ния обоих родителей или единственного родителя, обунатощиеся по оч-
ной форме обунения ло основнь1м профессиона,1ьнь1м образовательнь1м
программам при вь1пуске обеспечива}отся одеэкдой и обувьто, мягким ин-
вентарем, оборуАованием в виде денеэкной компенсации в рсвмере
28265-00 рублей, а так}ке единовременнь1м дене)1шь1м пособием в р€вме-
ре 3498 _00 рублей. ,{ене)кная компенсация и дене}кное пособие назна-
ча}отся приказом директора и перечисля}отся на лицевой счет обунатоще-
гося' открь1ть1й в кредитной организации

8.2. €тулентам и3 чу|сла детей-сирот' детей, оставтшихоя без попечения Роди-
телей, а такх{е лицам утз ихчислаи лицам' потеряв1ших в период обунения
обоих родителей или единственного родителя, обуна}ощимся за счет
средств областного бтод>кета по очной форме обунения по основнь1м
профессионс|-пьнь1м образовательнь1м программа1у1, наряду с полнь1м гос-

ударственнь1м обеспечением вь1плачивается е)кегодное пособие на при-
обретение унебной литературьт и письменнь1х принадле}|шостей в разме-
ре 2099-00 рублей до окончания обунения в колледх{е. |{особие на3нача-
ется приказом директора' которь!й издается в течение 20 календарнь1х

дней с нач€ш1а унебного года и перечисляется на лицевой счет обуиатоще-
гося' открь1ть1й в кредитной организации.

8.3. €тудентам из чис[\а детей-сирот' детей, оставтпихся без попечения Роди-
телей и студентам, потеряв1цим в период обунения обоих родителей или
единственного родителя, обуиатощимоя по очной форме обунения по ос-
новнь1м профессионапьнь1м образовательнь1м прощаммам' находящимся
на г1олном государственном обеспечении) вь|плачива}отся е)кемесячно

дене)кнь1е средства в размере 210-00 рублей ша личнь!е ну}|{дь!. ,(ене>к-
ная компенсация на3начается прик€|зом директора и перечисляется на {1и-

цевой снет обунак)щегося, открь1тьтй в кредитной организации.
8.4. €тудентам изчиола детей_сирот' детей, оставтпихся без попечения Роди-

телей и студентам' потеряв1шим в период обунения обоих родителей или
единственного родителя, обунатощимся по очной форме обунения по ос-
новнь1м профессион€ш1ьнь1м образовательнь1м прощаммам, находящимся
на полном государственном обеспенении, вь1плачива}отся дене)кнь1е
средства на проезд на городском, пригородном, в сельской местности на
внутрирайонном трансг1орте (кроме такси), а такх{е на проезд мех{муни-

цип€|льного сообщения один раз в год к месту х{ительства и обратно к ме-
сту утебь1 в ра3мере 420-00 рублей в месяц. .{енея{ная компенсация
назначается приказом директора и перечисляется на лицевой счет обуна-
}ощегося, открь1ть1и в кредитнои органи3ации.

8.5. €тулентам изчисла детей-сирот, детей, оставтпихся без попеченутя Роди-
телей и студентам' потеряв1ших в период обунения обоих родителей и]\и

единотвенного родителя, обулатощимся по очной форме обунения по ос-
новнь1м профессионш1ьнь1м образовательнь1м прощаммам, в том числе
находящимоя под попечительством и в приемнь!х семьях' а также лицам



из ихчис[\а вь1плачивается сто процентов заработной платьт, начисленной
в период производственной практики.

8.6. |{ри предоставлении обуиатощимся по очной форме обунения по основ-
нь1м профессиональнь1м образовательнь1м прощам\4ам из числа детей-
сирот' детей, остав1шихся 6ез попечения родителей и студентам' поте-
ряв1ших в период обуиения обоих родителей или единственного родите.тш1
академического отпуска по медицинским пок€ваниям, отпуска по бере-
менности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достит{ения им воз-

раста трех лет за ними на весь период даннь1х отпусков сохраняется пол-
ное государственное обеспечение и вь1плачиваетоя государственная со-
циальная стипендия.


