АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июля 2009 г. N 240
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОБУЧАЮЩИМСЯ И ВОСПИТАННИКАМ
В соответствии с областным законом от 11.01.2005 N 391-ОЗ "О
мерах по социальной поддержке обучающихся и воспитанников"
постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления на территории
Новгородской области мер социальной поддержки обучающимся и
воспитанникам (далее - Порядок).
2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации области от 15.02.2005 N 37 "Об
утверждении Положения о порядке предоставления на территории
области мер социальной поддержки обучающимся и воспитанникам";
пункт 2 постановления Администрации области от 01.03.2007 N 43
"Об утверждении Порядка обращения за компенсацией части
родительской платы за содержание ребенка в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, и ее
выплаты на территории области".
3. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости".
Первый заместитель
Главы администрации
Б.В.ВОРОНЦОВ

Утвержден
постановлением
Администрации области
от 14.07.2009 N 240

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ МЕР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИМСЯ И ВОСПИТАННИКАМ
Порядок разработан в соответствии с областным законом от
11.01.2005 N 391-ОЗ "О мерах по социальной поддержке обучающихся и
воспитанников" и определяет правила предоставления мер социальной
поддержки
обучающимся
и
воспитанникам
образовательных
учреждений (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей) на территории Новгородской
области.
Областные нормативы финансирования мер социальной поддержки
обучающихся и воспитанников утверждаются областным законом об
областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый
период.
Реализация
мер
социальной
поддержки
обучающихся,
воспитанников
муниципальных
образовательных
учреждений
осуществляется органами местного самоуправления муниципальных
районов, городского округа области согласно областному закону от
23.12.2008 N 455-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов, городского округа Новгородской области
отдельными государственными полномочиями в области образования,
опеки и попечительства и по оказанию мер социальной поддержки".
Денежные средства на их реализацию предусматриваются в областном
бюджете в виде субвенции бюджетам муниципальных районов и
городского округа на выполнение полномочий по оказанию мер
социальной поддержки обучающимся, воспитанникам муниципальных
образовательных учреждений.
1. Социальная поддержка в виде частичной
компенсации расходов на питание
1.1. Частичная компенсация расходов на питание на заявительной
основе предоставляется:
обучающимся, в том числе на дому (за исключением обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья),
муниципальных
общеобразовательных учреждений из малоимущих семей;
обучающимся, в том числе на дому (за исключением
воспитанников),
муниципальных
общеобразовательных
школинтернатов из малоимущих семей.
Малоимущим
семьям,
имеющим
детей,
обучающихся
в
муниципальных общеобразовательных учреждениях, муниципальных
общеобразовательных школах-интернатах по программам начального

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,
размер платы за питание за учебный день уменьшается на размер
частичной компенсации расходов на питание.
Малоимущим семьям, имеющим детей (в том числе детейинвалидов), для которых по заключению лечебно-профилактического
учреждения организовано обучение на дому по программам начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,
ежемесячно выплачивается частичная компенсация расходов на
питание. Расчет размера частичной компенсации расходов на питание
производится с учетом учебных дней за истекший месяц не позднее 10
числа месяца, следующего за расчетным, а выплата осуществляется не
позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным.
Частичная компенсация расходов на питание предоставляется на
основании приказа руководителя образовательного учреждения.
1.2. Частичная компенсация расходов на питание предоставляется:
обучающимся, в том числе на дому (за исключением
воспитанников),
областных
государственных
специальных
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;
обучающимся, в том числе на дому (за исключением
воспитанников),
областных
государственных
образовательных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
обучающимся, в том числе на дому (за исключением
воспитанников),
областных
государственных
образовательных
учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи;
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе обучающимся на дому, муниципальных общеобразовательных
учреждений;
обучающимся, проживающим в интернатах при муниципальных
общеобразовательных учреждениях.
Семьям, имеющим указанных обучающихся (за исключением
обучающихся на дому), размер платы за питание за учебный день
уменьшается на размер частичной компенсации расходов на питание.
Семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями
здоровья (в том числе детей-инвалидов), для которых по заключению
лечебно-профилактического учреждения организовано обучение на
дому, ежемесячно выплачивается частичная компенсация расходов на
питание. Расчет размера частичной компенсации расходов на питание
производится с учетом учебных дней за истекший месяц не позднее 10
числа месяца, следующего за расчетным, а выплата осуществляется не
позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным.

Частичная компенсация расходов на питание предоставляется на
основании приказа руководителя образовательного учреждения.
1.3. Частичная компенсация расходов на питание обучающимся
областных
государственных
учреждений
начального
профессионального образования предоставляется за учебные дни в
течение учебного года.
Размер
платы
за
питание
обучающегося
областного
государственного
учреждения
начального
профессионального
образования за учебный день уменьшается на размер частичной
компенсации расходов на питание.
По заявлению обучающегося областного государственного
учреждения начального профессионального образования частичная
компенсация расходов на питание может быть заменена денежной
компенсацией за учебные дни фактического посещения обучающимся
областного
государственного
учреждения
начального
профессионального образования. Выплата денежной компенсации
осуществляется в соответствии с приказом руководителя областного
государственного
учреждения
начального
профессионального
образования в сроки, предусмотренные для выплаты стипендии.
1.4. Обучающимся из числа инвалидов (за исключением инвалидов I
- II групп) областных государственных образовательных учреждений
среднего профессионального образования предоставляется частичная
компенсация расходов на питание за учебные дни в течение учебного
года.
Размер платы за питание обучающегося из числа инвалидов (за
исключением инвалидов I - II групп) областного государственного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования за учебный день уменьшается на размер частичной
компенсации расходов на питание.
Частичная компенсация расходов на питание предоставляется:
обучающимся из числа инвалидов (за исключением I - II групп), не
проживающим
в
общежитиях
областных
государственных
образовательных
учреждений
среднего
профессионального
образования, за учебные дни фактического посещения обучающимся
областного государственного образовательного учреждения среднего
профессионального образования;
обучающимся из числа инвалидов (за исключением I - II групп),
проживающим
в
общежитиях
областных
государственных
образовательных
учреждений
среднего
профессионального
образования, за дни фактического проживания обучающегося в
общежитии
областного
государственного
образовательного
учреждения среднего профессионального образования в период
учебного года (за исключением дней каникул).

Частичная компенсация расходов на питание по заявлению
обучающегося
областного
государственного
образовательного
учреждения среднего профессионального образования может быть
заменена денежной компенсацией.
Выплата
денежной
компенсации
расходов
на
питание
осуществляется в соответствии с приказом руководителя областного
государственного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального образования в сроки, предусмотренные для
выплаты стипендии.
2. Социальная поддержка в виде полной
компенсации расходов на питание
2.1. Полная компенсация расходов на питание предоставляется:
воспитанникам,
проживающим
в
муниципальных
общеобразовательных школах-интернатах;
воспитанникам, проживающим в областных государственных
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья;
воспитанникам, проживающим в областных государственных
образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи.
Полная компенсация расходов на питание производится за дни
фактического
проживания
воспитанников
в
указанных
образовательных учреждениях в период учебного года (за исключением
дней каникул).
2.2. Обучающимся из числа инвалидов I - II групп областных
государственных
образовательных
учреждений
среднего
профессионального образования предоставляется полная компенсация
расходов на питание.
Полная компенсация расходов на питание предоставляется:
обучающимся из числа инвалидов I - II групп, не проживающим в
общежитиях областных государственных образовательных учреждений
среднего
профессионального
образования,
за
учебные
дни
фактического посещения обучающимся областного государственного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования;
обучающимся из числа инвалидов I - II групп, проживающим в
общежитиях областных государственных образовательных учреждений
среднего профессионального образования, за дни фактического
проживания обучающегося в общежитии областного государственного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования в период учебного года (за исключением дней каникул).

По заявлению обучающегося из числа инвалидов I - II групп
областного государственного образовательного учреждения среднего
профессионального образования полная компенсация расходов на
питание может быть заменена денежной компенсацией. Выплата
денежной компенсации осуществляется в соответствии с приказом
руководителя
областного
государственного
образовательного
учреждения среднего профессионального образования и в сроки,
предусмотренные для выплаты стипендии.
3. Социальная поддержка детей, посещающих государственные
и муниципальные образовательные учреждения, реализующие
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
3.1. Для детей из малоимущих семей, посещающих государственные
и муниципальные образовательные учреждения, реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного образования
(за исключением детей из семей, имеющих трех и более
несовершеннолетних детей), предоставляется дополнительная мера
социальной поддержки в виде выплаты родителям (законным
представителям) компенсации части родительской платы на первого
ребенка в размере 30 процентов внесенной ими родительской платы,
фактически взимаемой за содержание ребенка в соответствующем
образовательном учреждении, на заявительной основе.
Обращение за компенсацией части родительской платы за
содержание
ребенка
в
государственных
и
муниципальных
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, и ее
выплата на территории области осуществляются в порядке,
утвержденном постановлением Администрации области от 01.03.2007 N
43.
4. Социальная поддержка обучающихся федеральных
(расположенных на территории Новгородской области)
и областных государственных образовательных учреждений
высшего, среднего и начального профессионального образования
в виде 50-процентной компенсации стоимости проезда
4.1. В период учебного года обучающимся федеральных
(расположенных на территории Новгородской области) и областных
государственных образовательных учреждений высшего, среднего и
начального профессионального образования (далее - учреждения
профессионального образования) из малоимущих семей, обучающимся
по очной форме обучения в пределах заданий (контрольных цифр),

предоставляется 50-процентная компенсация стоимости проезда (далее
- компенсация стоимости проезда).
Компенсация стоимости проезда предоставляется:
обучающимся, проживающим в пригородной зоне и не
обеспеченным общежитием, из расчета ежедневных поездок (кроме
воскресенья и праздничных дней) в автобусах пригородных маршрутов;
обучающимся, проживающим в пригородной зоне и обеспеченным
общежитием, из расчета четырех поездок в месяц в автобусах
пригородных маршрутов;
обучающимся, проживающим на территории области и
пользующимся для поездки к месту постоянного проживания
междугородным автотранспортом внутриобластного сообщения, из
расчета одной поездки в месяц в автобусах междугородных сообщений.
4.2. Учреждения профессионального образования ежемесячно на
основании личных заявлений обучающихся с приложением проездных
документов за истекший месяц, а также справок о признании семьи
малоимущей, выдаваемых соответствующим органом местного
самоуправления по месту жительства, составляют списки обучающихся,
имеющих право на компенсацию стоимости проезда. Справки о
признании семьи малоимущей представляются в учреждения
профессионального образования ежегодно по состоянию на 1 сентября
текущего года.
Списки составляются отдельно по категориям обучающихся,
указанным в пункте 4.1 Порядка. В списках должна быть указана
стоимость проездного билета за истекший месяц или стоимость проезда
(кассового чека) к месту учебы и обратно и количество поездок (по
представленным документам).
4.3. Учреждение профессионального образования на основании
списков составляет заявку на финансирование из областного бюджета
расходов на выплату компенсации стоимости проезда и до 10 числа
месяца, следующего за отчетным, представляет ее в комитет
образования, науки и молодежной политики Новгородской области.
4.4. Комитет образования, науки и молодежной политики
Новгородской области на основании представленных учреждениями
профессионального образования заявок ежемесячно готовит сводную
заявку на финансирование указанных расходов в разрезе учреждений
профессионального образования и до 15 числа месяца, следующего за
отчетным, представляет ее в комитет финансов Новгородской области.
4.5. Комитет финансов Новгородской области в соответствии со
сводной заявкой, указанной в пункте 4.4 Порядка, в течение 5 рабочих
дней со дня ее поступления осуществляет перечисление средств
комитету образования, науки и молодежной политики Новгородской
области, а комитет образования, науки и молодежной политики

Новгородской области в течение 3 рабочих дней - учреждениям
профессионального образования.
4.6. Учреждения профессионального образования до 30 числа
месяца, следующего за отчетным, производят выплату компенсации
стоимости проезда обучающимся, имеющим на нее право, и в течение 5
рабочих дней после ее выплаты представляют в комитет образования,
науки и молодежной политики Новгородской области отчет об
использовании средств, направленных из областного бюджета на
выплату компенсации стоимости проезда.
5. Социальная поддержка малоимущих студенческих семей,
имеющих детей
5.1. В период учебного года обучающимся учреждений
профессионального образования, обучающимся по очной форме
обучения в пределах заданий (контрольных цифр), имеющим детей и
являющимся малоимущими, выплачивается ежемесячное пособие на
детей малоимущих студенческих семей, размер которого утверждается
областным законом об областном бюджете на очередной финансовый
год и на плановый период.
5.2. Малоимущей студенческой семьей считается семья,
проживающая отдельно либо с родителями, имеющая детей и
самостоятельно ведущая хозяйство, среднедушевой доход которой ниже
величины прожиточного минимума на душу населения, установленного
в области.
5.3. Право на социальную поддержку имеют малоимущие
студенческие семьи, в которых:
оба родителя (мать и отец) обучаются в учреждениях
профессионального образования;
мать обучается в учреждении профессионального образования, а
отец призван и проходит срочную службу в рядах Вооруженных Сил
Российской Федерации;
один из родителей обучается в учреждении профессионального
образования, а другой отбывает срок наказания в местах лишения
свободы;
один из родителей обучается в учреждении профессионального
образования и находится в академическом отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста одного года или является одинокой матерью
(одиноким отцом), или находится в разводе с другим родителем,
получает алименты;
один из родителей обучается в учреждении профессионального
образования, а другой находится в академическом отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста полутора лет.

5.4. Для получения ежемесячного пособия на детей малоимущих
студенческих семей отец или мать представляет в учреждение
профессионального образования справку о признании семьи
малоимущей, выдаваемую соответствующим органом местного
самоуправления по месту жительства, или справку с места учебы,
подтверждающую нахождение в академическом отпуске, или справку из
военкомата, или копию приговора суда об осуждении к лишению
свободы.
5.5. Учреждения профессионального образования на основании
представленных документов составляют списки обучающихся,
имеющих право на получение ежемесячного пособия на детей
малоимущих студенческих семей. Списки представляются на 1 января и
1 сентября текущего года:
государственным
образовательным
учреждением
среднего
профессионального образования "Боровичское медицинское училище" в
комитет по охране здоровья населения области;
государственным
образовательным
учреждением
среднего
профессионального образования "Новгородский областной колледж
искусств имени С.В.Рахманинова" в комитет культуры, туризма и
архивного дела Новгородской области;
остальными учреждениями профессионального образования в
комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской
области.
5.6. Комитет по охране здоровья населения области, комитет
культуры, туризма и архивного дела Новгородской области, комитет
образования, науки и молодежной политики Новгородской области на
основании
представленных
учреждениями
профессионального
образования списков обучающихся, имеющих право на получение
ежемесячного пособия на детей малоимущих студенческих семей,
готовят сводную заявку на финансирование указанных расходов в
разрезе учреждений профессионального образования и представляют ее
в комитет финансов Новгородской области.
5.7. Комитет финансов Новгородской области в соответствии со
сводными заявками, указанными в пункте 5.6 Порядка, осуществляет
перечисление средств комитету по охране здоровья населения области,
комитету культуры, туризма и архивного дела Новгородской области,
комитету образования, науки и молодежной политики Новгородской
области.
5.8. Ежемесячное пособие на детей малоимущих студенческих семей
обучающимся в учреждениях профессионального образования
выплачивается ежемесячно за текущий месяц до 20 числа в течение
учебного года (за исключением июля и августа).
6. Социальная поддержка обучающихся муниципальных

общеобразовательных учреждений, государственных специальных
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся государственных образовательных учреждений
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической
и медико-социальной помощи, обучающихся, за исключением
воспитанников, государственных образовательных учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в виде бесплатного проезда к месту учебы и обратно
6.1. В период учебного года обучающиеся муниципальных
общеобразовательных учреждений, государственных специальных
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся,
воспитанников
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающиеся государственных образовательных учреждений для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи,
обучающиеся,
за
исключением
воспитанников,
государственных образовательных учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, проживающие в сельских
населенных пунктах на расстоянии свыше 1 км от указанных
учреждений, обеспечиваются бесплатным проездом к месту учебы и
обратно автобусами, состоящими на балансе указанных учреждений,
органов управления образованием муниципальных районов области и
предназначенными для перевозки обучающихся.
6.2. При отсутствии у муниципальных общеобразовательных
учреждений,
государственных
специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья,
государственных
образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи, государственных
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (далее - муниципальные, государственные
образовательные учреждения), возможности обеспечить бесплатный
проезд обучающихся к месту учебы и обратно автобусами, состоящими
на балансе муниципальных, государственных образовательных
учреждений, органов управления образованием муниципальных
районов области, проезд обучающихся к ближайшему по месту
расположения муниципальному, государственному образовательному
учреждению может осуществляться автомобильным транспортом
общего пользования пригородного сообщения с предоставлением
обучающимся компенсации стоимости проезда или на договорной
основе транспортом иных организаций.
6.3.
Муниципальные,
государственные
образовательные
учреждения ежемесячно на основании личных заявлений родителей

(законных представителей) обучающихся с приложением проездных
документов за истекший месяц составляют списки обучающихся,
имеющих право на компенсацию стоимости проезда. В списках должна
быть указана стоимость проездного билета за истекший месяц или
стоимость проезда (кассового чека) к месту учебы и обратно и
количество поездок (по представленным документам).
6.4. Государственное образовательное учреждение на основании
списков составляет заявку на финансирование из областного бюджета
расходов на выплату компенсации стоимости проезда и до 10 числа
месяца, следующего за отчетным, представляет ее в комитет
образования, науки и молодежной политики Новгородской области.
Муниципальное образовательное учреждение на основании списков
составляет заявку на финансирование из местного бюджета расходов на
выплату компенсации стоимости проезда и до 10 числа месяца,
следующего за отчетным, представляет ее в уполномоченный орган
местного самоуправления в сфере образования.
6.5. Комитет образования, науки и молодежной политики
Новгородской
области
на
основании
представленных
государственными
образовательными
учреждениями
заявок
ежемесячно готовит сводную заявку на финансирование указанных
расходов в разрезе государственных образовательных учреждений и до
15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет ее в комитет
финансов Новгородской области.
Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере
образования на основании представленных муниципальными
образовательными учреждениями заявок ежемесячно готовит сводную
заявку на финансирование указанных расходов в разрезе
муниципальных образовательных учреждений и до 15 числа месяца,
следующего за отчетным, представляет ее в уполномоченный орган
местного самоуправления по формированию местного бюджета и
организации его исполнения.
6.6. Комитет финансов Новгородской области в соответствии со
сводной заявкой, указанной в пункте 6.5 Порядка, в течение 5 рабочих
дней осуществляет перечисление средств комитету образования, науки
и молодежной политики Новгородской области, а комитет образования,
науки и молодежной политики Новгородской области в течение 3
рабочих дней - государственным образовательным учреждениям.
Уполномоченный
орган
местного
самоуправления
по
формированию местного бюджета и организации его исполнения в
соответствии со сводной заявкой, указанной в пункте 6.5 Порядка, в
течение 5 рабочих дней осуществляет перечисление средств
уполномоченному органу местного самоуправления в сфере
образования, а уполномоченный орган местного самоуправления в

сфере образования в течение 3 рабочих дней - муниципальным
образовательным учреждениям.
6.7. Государственные образовательные учреждения до 30 числа
месяца, следующего за отчетным, производят выплату компенсации
обучающимся, имеющим на нее право, и в течение 5 рабочих дней
представляют в комитет образования, науки и молодежной политики
Новгородской области отчет об использовании средств, направленных
из областного бюджета на выплату компенсации стоимости проезда.
Муниципальные образовательные учреждения до 30 числа месяца,
следующего за отчетным, производят выплату компенсации
обучающимся, имеющим на нее право, и в течение 5 рабочих дней
представляют в уполномоченный орган местного самоуправления в
сфере образования отчет об использовании средств, направленных из
местного бюджета на выплату компенсации стоимости проезда.
6.8. В период учебного года обучающиеся, имеющие нарушения
зрения,
тяжелые
нарушения опорно-двигательного аппарата,
государственного специального (коррекционного) образовательного
учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья специальной (коррекционной) начальной
школы - детского сада VI вида "Тополек", государственного
образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи, центра лечебной
педагогики и дифференцированного обучения "Цветик-семицветик",
проживающие на территории городского округа Великий Новгород на
расстоянии свыше 1 км от указанных образовательных учреждений,
обеспечиваются бесплатным проездом к месту учебы и обратно
автобусами, состоящими на балансе указанных образовательных
учреждений и предназначенными для перевозки обучающихся.
7. Социальная поддержка обучающихся государственных
учреждений начального профессионального образования
7.1. Обучающимся государственных учреждений начального
профессионального образования по очной форме обучения в пределах
заданий
(контрольных
цифр)
назначается
государственная
академическая стипендия (далее - стипендия).
7.2. Выплата стипендии производится один раз в месяц в течение
учебного года. Стипендия назначается приказом руководителя
государственного
учреждения
начального
профессионального
образования по решению педагогического совета.
7.3.
Стипендиальный
фонд
государственных
учреждений
начального профессионального образования определяется с учетом
среднегодового контингента обучающихся по очной форме обучения в
пределах заданий (контрольных цифр) и утвержденного областным

законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период размера стипендии в расчете на 12 месяцев.
7.4. Распределение стипендиального фонда в государственных
учреждениях
начального
профессионального
образования
осуществляется в соответствии с положением, утверждаемым
педагогическим советом (советом) государственного учреждения
начального
профессионального
образования.
Положение
разрабатывается на основании устава государственного учреждения
начального профессионального образования и согласовывается с
органом студенческого (ученического) самоуправления.
7.5. Обучающимся государственных учреждений начального
профессионального образования, обучающимся на "отлично", на
"хорошо" и "отлично", а также за особые успехи в учебной деятельности
может назначаться повышенная стипендия в пределах утвержденного
стипендиального фонда и в соответствии с положением о
стипендиальном
обеспечении,
утверждаемым
государственным
учреждением начального профессионального образования.
Размер повышенной стипендии определяется государственным
учреждением
начального
профессионального
образования
самостоятельно
и
утверждается
приказом
руководителя
государственного
учреждения
начального
профессионального
образования.
7.6. Обучающимся государственного учреждения начального
профессионального образования, имеющим задолженность по итогам
промежуточной аттестации (9 недель, полугодие, год), стипендия на
период погашения задолженности не выплачивается.
7.7. Выплата стипендии прекращается с месяца, следующего за
месяцем издания приказа о прекращении выплаты стипендии или об
отчислении обучающегося из государственного учреждения начального
профессионального образования.
8. Социальная поддержка обучающихся областных
государственных образовательных учреждений
среднего профессионального образования
8.1. Обучающимся областных государственных образовательных
учреждений среднего профессионального образования по очной форме
обучения в пределах заданий (контрольных цифр) в установленном
порядке могут быть назначены государственная академическая и
государственная социальная стипендии.
Обучающимся из числа инвалидов I - II групп областных
государственных
образовательных
учреждений
среднего
профессионального образования по очной форме обучения в пределах

заданий (контрольных цифр) государственная социальная стипендия
назначается в обязательном порядке.
8.2. Выплата государственной академической и государственной
социальной стипендий производится один раз в месяц в течение
учебного года.
8.3.
Стипендиальный
фонд
областных
государственных
образовательных
учреждений
среднего
профессионального
образования определяется с учетом среднегодового контингента
обучающихся по очной форме обучения в пределах заданий
(контрольных цифр) и утвержденного областным законом об областном
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период размера
стипендии в расчете на 12 месяцев.
8.4. Назначение государственной академической стипендии
обучающимся
областных
государственных
образовательных
учреждений среднего профессионального образования производится
приказом руководителя областного государственного образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования
по
представлению стипендиальной комиссии областного государственного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования. В состав стипендиальной комиссии могут включаться
представители студенческого профсоюзного комитета (органа
студенческого
(ученического)
самоуправления)
областного
государственного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального образования.
Государственная
академическая
стипендия
обучающимся
областных государственных образовательных учреждений среднего
профессионального образования первого курса назначается с начала
учебного года.
Государственная
академическая
стипендия
по
итогам
экзаменационной сессии назначается обучающимся областных
государственных
образовательных
учреждений
среднего
профессионального образования, обучающимся на "отлично", "хорошо"
и "отлично" или на "хорошо".
За особые успехи в учебной и научной деятельности обучающимся
областных государственных образовательных учреждений среднего
профессионального образования может назначаться повышенная
стипендия в пределах утвержденного стипендиального фонда и в
соответствии с положением о стипендиальном обеспечении,
утверждаемым
областным
государственным
образовательным
учреждением среднего профессионального образования.
8.5. Размер государственной социальной стипендии определяется
областным государственным образовательным учреждением среднего
профессионального образования самостоятельно, но не может быть

меньше полуторакратного размера государственной академической
стипендии.
Государственная социальная стипендия может быть установлена
обучающимся по очной форме обучения, представившим в областное
государственное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального образования справку о признании семьи
малоимущей,
выданную
соответствующим
органом
местного
самоуправления
по
месту
жительства.
Указанные
справки
представляются
ежеквартально.
Государственная
социальная
стипендия назначается обучающимся областных государственных
образовательных
учреждений
среднего
профессионального
образования ежеквартально.
Объем
бюджетных
средств,
направленных
областным
государственным
образовательным
учреждениям
среднего
профессионального образования на выплату государственной
социальной стипендии, не может превышать 50 процентов
утвержденного стипендиального фонда.
Выплата
государственной
социальной
стипендии
приостанавливается обучающимся, имеющим задолженность по
результатам экзаменационной сессии, и возобновляется после ее
ликвидации с момента приостановления выплаты указанной
стипендии.
Выплата государственной социальной стипендии прекращается:
при отчислении обучающегося из областного государственного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования;
в случае непредставления справки о признании семьи малоимущей,
выдаваемой соответствующим органом местного самоуправления по
месту жительства.
8.6. Обучающиеся областных государственных образовательных
учреждений среднего профессионального образования, получающие
государственную социальную стипендию, имеют право претендовать на
получение государственной академической стипендии на общих
основаниях.

