
 



 

                 1.  Стипендиальное обеспечение воспитанников
1
 

Специального профессионального  училища открытого типа  

          

     Настоящее Положение разработано в соответствии  со следующими 

нормативными актами: 

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - ФЗ об образовании); 

Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (с изменениями и дополнениями); 

           Приказ Министерства просвещении РФ № 381 от 17 июля 2019 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления деятельности специальных 

учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа »; 

           Информация Минобрнауки России от  10 .12.2018 № МН-Пр-11/СК 

«Значения нормативов затрат для расчета исполнения публичных обязательств 

РФ образовательными организациями, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляет министерство науки и высшего 

образования РФ, в части материального обеспечения детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, ,а также лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, территориальные 

корректирующие коэффициенты, районные коэффициенты и порядок их 

применения на 2019 год». 

         Постановления Правительства РСО – Алания от 01.10.2019 г. № 323 

«О формировании стипендиального фонда в государственных образовательных 

учреждениях Республики Северная Осетия - Алания»; 

          Постановления Правительства Республики Северная Осетия – Алания 

от 28 августа 202 г. № 284  «Об обеспечении бесплатным питанием 

обучающихся в государственных образовательных организациях республики 

Северная Осетия - Алания». 

    Данное положение определяет порядок выплаты стипендий и оказания 

других форм материальной поддержки воспитанникам Специального 

профессионального училища открытого типа. 

     Стипендия – это денежные выплаты, назначаемые  гражданам, обучаю- 

щимся  в образовательных в образовательных учреждениях по очной форме 

за счет средств федерального бюджета. 

        Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и 

определяется с учетом контингента воспитанников ( в том числе детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей) и размера стипендии, 

установленного для каждой категории воспитанников. 
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Стипендии подразделяются на:- государственные академические стипендии, 

                                               - государственные социальные стипендии.  

 

                2.Государственная академическая стипендия 

 

         Государственная академическая стипендия, назначается приказом 

директора училища по представлению приемной комиссии о зачислении в 

состав обучающихся  - до окончания обучения. 

2.1.  Выплата государственной академической стипендии производится 

в пределах стипендиального фонда один раз в месяц. 

2.2.  Выплата государственной академической стипендии  

прекращается: 

с даты отчисления обучающегося из училища; 

2.3. Выплата государственной академической стипендии обучающимся 

приостанавливается с первого 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 первого числа месяца выхода из академического отпуска, а 

также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет  на дату предоставления академического 

отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет. 

2.4.  Обучающиеся, занявшие I/II/III места в региональных, 

национальных (общероссийских), мировых чемпионатах по стандартам 

WorldSkills, а также других соревнованиях по профессиональному 

мастерству, в пределах средств стипендиального фонда  могут награждаться 

денежными призами . 

     При наличии задолженности по результатам полугодия (итоговые оценки, 

аттестация)  выплата государственной стипендии  приостанавливается и 

возобновляется после  ликвидации задолженности  с момента приостановления 

выплаты указанной стипендии. 

      Государственная академическая стипендия за июнь - август обучающимся  

переходных курсов может выплачиваться в начале следующего учебного года 

(в сентябре). 

3.Порядок назначения 

и выплаты государственных социальных стипендий 

 

        Государственные социальные стипендии  назначаются  воспитанникам, 

 нуждающимся в социальной помощи. 

     



 

 

 

   Социальные стипендии назначаются в обязательном порядке воспитанникам : 

                          - из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения   

родителей; 

                           - потерявшими в период обучения обоих родителей или  

единственного родителя, 

                          - признанным в установленном порядке детьми-инвалидами,  

 либо инвалидами 1 и П –ой групп. 

         Право на получение социальной стипендии имеют воспитанники, 

представившие в училище выдаваемую органом социальной защиты населения 

по месту жительства справку для получения государственной социальной 

помощи. Эта справка представляется ежегодно.  

Назначение социальной стипендии осуществляется приказом директора 

училища в пределах средств, предусмотренных на эти цели в стипендиальном 

фонде. 

    Социальная стипендия может назначаться другим категориям 

воспитанников,  если позволяет стипендиальный фонд училища и при наличии 

справки, выданной органом социальной защиты населения. 

     В случае, если справка- документ  является бессрочной, государственная 

социальная стипендия назначается обучающемуся до окончания обучения в 

училища. 

        Выплата государственной социальной  стипендии  прекращается  

             - в случае отчисления воспитанника из училища 

           -  при прекращении действия   основания, по которому стипендия была 

назначена. 

 

4. Другие формы материальной поддержки 

воспитанников. 

 

        Все обучающиеся ГБСУВПОУ «Специальное профессиональное училище 

открытого типа» обеспечиваются бесплатным питанием. 

      В части материального обеспечения  детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, а также лицам, потерявшим в период обучения обоих 

родителей  или единственного родителя  затраты идут на: 

        - обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким 

инвентарем; 

        - выплату пособия  на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей; 

        - на обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким 

инвентарем и оборудованием выпускников училища; 



       - выплату единовременного денежного пособия выпускникам. 

 

 

     Воспитанникам училища может быть оказана единовременная материаль- 

ная  помощь из средств стипендиального фонда. 

    Формы материальной поддержки : 

               -оказание материальной помощи нуждающимся воспитанникам; 

              -организация культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы, санаторно-курортного лечения и отдыха. 

    Решение об оказании единовременной  материальной помощи принимается 

директором на основании личного заявления воспитанника.  

     При оказании материальной помощи воспитанникам учитывается мнение 

учебной группы. 

                    

 

 

 


