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ПОЛОЖЕНИЕ 
О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ, СОЦИАЛЬНЫХ И ДРУГИХ 

ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТАХ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

ГБПОУ ИО «УСОЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении, социальных и других видов де-

нежных выплат обучающимся «УСОЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВА-

НИЯ»  (далее - Техникум) впервые обучающихся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: Федеральным законом от 29 де-

кабря 2012 г. № 273 - ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об образовании в Российской Федера-

ции"; 

 Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159 - ФЗ (ред. от 25.11.2013) "О до-

полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей"; 

 Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53 - ФЗ (ред. от 21.07.2014); «О воин-

ской обязанности и военной службе»; 

 Законом Иркутской области от 10 июля 2014 г. № 91-03 "Об отдельных вопросах об-

разования в Иркутской области" (принят Постановлением Законодательного Собра-

ния Иркутской области от 25.06.2014 № 13/8-3C); 

 Закон Иркутской области от 24.12.2015 года №133 - 03 «О внесении в статьи 8 и 11 

Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах образования в Иркутской обла-

сти»; 

 Законом Иркутской области от 17.12.2008 № 107-оз (ред. от 11.07.2014) "Об отдель-

ных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Иркутской области" (принят Постановлением Законодательного Собрания Иркут-

ской области от 15.12.2008 № 5/19-ЗС); 

 Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 "Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыска-

ния" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.06.2013 № 28648); 

 Письмом Минтруда РФ от 21.01.2002 № 365 ГК "О справке для получения государ-

ственной социальной стипендии"; 

 Законом Иркутской области от 23.10.2006 № бЗ-оз (ред. от 11.07.2014) "О социаль-

ной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей" (принят Постановлени-

ем Законодательного Собрания Иркутской области от 04.10.2006 № 24/13-3C); 

 Приказом министерства образования Иркутской области от 29.11.2013 № 117-мпр 

(ред. от 01.09.2014) "Об утверждении Положения о порядке установления нормати-



вов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Иркутской области"; 

 Приказом министерства образования Иркутской области от 27.08.2014 № 95-мпр 

"Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии, государственной стипендии обучающимся 

за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области и Порядка предостав-

ления материальной помощи обучающимся за счет бюджетных ассигнований бюд-

жета Иркутской области"; 

 Постановлением Правительства Иркутской области от 14.08.2014 N 404-пп "Об 

утверждении Положения об установлении размера и порядка возмещения расходов 

государственным профессиональным образовательным организациям Иркутской об-

ласти на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих вто-

рое среднее профессиональное образование по программе подготовки квалифициро-

ванных рабочих". 

1.3. Стипендией признается ежемесячная денежная выплата, назначаемая студентам в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных 

программ. 

А. Социальная стипендия - ежемесячная выплата, назначаемая студенту в соответ-

ствии с Приказом министерства образования Иркутской области от 27.08.2014 № 95-мпр "Об 

утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии, государствен-

ной социальной стипендии, государственной стипендии обучающимся за счет бюджетных ас-

сигнований бюджета Иркутской области и Порядка предоставления материальной помощи 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области" 

Б. Академическая стипендия - ежемесячная выплата, назначаемая студенту в соответ-

ствии с Приказом министерства образования Иркутской области от 27.08.2014 № 95-мпр "Об 

утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии, государствен-

ной социальной стипендии, государственной стипендии обучающимся за счет бюджетных ас-

сигнований бюджета Иркутской области и Порядка предоставления материальной помощи 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области" 

В. Ежемесячная академическая выплата - назначается слушателям, осваивающим 

программы профессионального образования. 

Г. Ежемесячная социальная выплата - назначается слушателям из числа детей- сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, не имеющих основного общего или среднего общего образования, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области (далее -  слушатели) осваиваю-

щими программы профессионального образования. 

1.4. В Техникуме выплачиваются: 

 государственная академическая стипендия; 

 государственная социальная стипендия 

 ежемесячная академическая выплата 

 ежемесячная социальная выплата. 

1.5. Объем средств, необходимых для выплаты стипендий, ежемесячных академических и 

социальных выплат рассчитывается в соответствии с установленными нормативами в 

Иркутской области. 



Фонд формируется за счет ассигнований из бюджета Иркутской области, включает в 

себя: фонд на выплату стипендии и фонд ежемесячных социальных и академических социаль-

ных выплат, добровольные взносы юридических и физических лиц в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.  

Контроль за текущим состоянием и расходованием фонда осуществляется бухгалтери-

ей Техникума. Информация о текущем состоянии и расходовании фонда заслушивается на за-

седаниях комиссии Техникума. 

1.6. Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная 

стипендия студентам выплачиваются в размерах, определяемых Техникумом с учетом 

мнения студенческого совета в пределах средств, выделяемых Техникуму на стипенди-

альное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд), не менее нормативов, уста-

новленных Положением о порядке установления нормативов для формирования сти-

пендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области. 

1.7. Ежемесячная академическая и социальная выплата слушателям выплачивается в разме-

ре, в пределах средств, выделяемых Техникуму на стипендиальное обеспечение обуча-

ющихся (стипендиальный фонд), не менее нормативов, установленных Положением о 

порядке установления нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области. 

1.8. Распределение фонда по видам стипендии и выплат и определение их размеров утвер-

ждаются приказом директора Техникума на основании предложений стипендиальной 

комиссии Техникума (далее - Комиссия). 

К полномочиям комиссии относятся: 

 формирование предложений директору Техникума по распределению стипендиаль-

ного фонда по видам стипендии, выплат и определению их размеров других денеж-

ных выплат; 

 рассмотрение вопросов назначения стипендий и выплат; 

 рассмотрение спорных вопросов, связанных с назначением и (или) выплатой и (или) 

прекращением выплаты стипендии, других денежных выплат обучающимся; 

 выделения материальной помощи в случае экономии средств стипендиального фонда. 

Комиссия действует на постоянной основе. 

В состав комиссии в обязательном порядке включаются заместитель директора по УВР, 

представитель бухгалтерии, представители педагогического коллектива, представители сту-

денческого самоуправления Техникума.  

Персональный состав комиссии утверждается приказом директора Техникума.  

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

третей числа ее членов. 

Комиссия принимает решения путем открытого голосования. 

Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя 

комиссии. 

Все решения комиссии оформляются протоколом, в котором указываются: дата, место 

и время заседания комиссии, сведения о лицах, присутствующих на заседании комиссии, по-

вестка заседания комиссии, вопросы, вынесенные на рассмотрение комиссии, а также резуль-

таты голосования по ним, принятое комиссией решение. 

Протоколы заседаний стипендиальной комиссии подписываются всеми принявшими 

участие в заседании членами комиссии в день заседания комиссии.  



Техническое обеспечение деятельности стипендиальной комиссии осуществляет пред-

седатель стипендиальной комиссии. 

1.9. Выплата стипендий и других денежных выплат осуществляется Техникумом один раз в 

месяц до 25 числа. 

1.10. При отчислении обучающегося из Техникума выплата стипендии, других денежных 

выплат слушателя прекращается с первого числа месяца следующего за месяцем отчис-

ления. 

1.11. Предоставление обучающемуся академического отпуска, а также отпуска по беремен-

ности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не 

является основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся государ-

ственной академической стипендии, государственной социальной стипендии, ежеме-

сячной академической выплаты, ежемесячной социальной выплаты. 

1.12. Назначение стипендии, других денежных выплат и (или) начало оплаты и прекращение 

выплаты стипендий, других денежных выплат осуществляется приказами директора, в 

которых в обязательном порядке указывается основание назначения и (или) начала вы-

платы и прекращения выплаты стипендий, других денежных выплат и соответствую-

щие периоды выплаты. 

1.13. Руководители учебной группы обязаны обеспечить своевременную подготовку пред-

ставлений о назначении и (или) выплате стипендий, ежемесячных выплат обучающим-

ся, а также о прекращении выплаты обучающимся в установленном настоящим поло-

жением порядке. 

1.14. Документы обучающихся, слушателей представленные ими на назначение соответ-

ствующих стипендий, выплат оформленные с нарушением предъявляемых требований, 

представленные не в установленные сроки, а также содержащие недостоверную ин-

формацию, не рассматриваются. 

В случае предоставления недостоверной информации к обучающемуся, слушателю 

применяются в установленном порядке меры дисциплинарного взыскания, предусмотренные 

уставом Техникума и иными локальными актами. 

1.15. Заявления обучающихся, слушателей и прилагаемые к ним комплекты документов 

подлежат хранению в документах стипендиальной комиссии в течение трех лет. 

2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ СТУДЕНТАМ 

2.1. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся при зачислении в 

техникум, а так же отвечающим следующим требованиям: 

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

 отсутствие академической задолженности по итогам завершенного семестра (полу-

годия). 

2.2. Назначение государственной академической стипендии обучающимся осуществляется 

два раза в год, оформляется локальным нормативным актом (приказом директора) по 

представлению стипендиальной комиссии. 

2.3. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 

государственная академическая стипендия назначается всем обучающимся первого 

курса. 

2.4. За особые успехи в учебе государственная академическая стипендия, выплаты выпла-

чиваются в повышенном размере: 

 обучающимся на "отлично" - на 25%; 

 обучающимся на «хорошо» и «отлично» - на 15%; 



2.5. Обучающиеся в случае временной нетрудоспособности, подтвержденной учреждением 

здравоохранения, получают стипендию в полном объеме до восстановления трудоспо-

собности. 

2.6. Назначение стипендии службой бухгалтерии производится до 20 числа каждого месяца. 

2.7. Выплата стипендии обучающимся производится до 25 числа каждого месяца. 

2.8. Выплата академической стипендии обучающимся прекращается в случае их отчисления 

из образовательного учреждения с месяца, следующего за месяцем издания приказа об-

разовательного учреждения об их отчислении. 

2.9. Академическая стипендия выплачивается обучающимся ежемесячно, включая время 

зимних и летних каникул, при наличии финансирования, в размере, установленном 

стипендиальной комиссией по итогам соответствующего полугодия (семестра). 

2.10. Обучающиеся, зачисленным в Техникум в порядке перевода из другой образовательной 

организации для продолжения обучения по очной форме за счет бюджетных ассигно-

ваний областного бюджета, назначение государственной академической стипендии 

производится по результатам последнего семестра и (или) промежуточной аттестации в 

ОО, из которой обучающийся переводится, на период до первой промежуточной атте-

стации и завершенного семестра в Техникуме. 

2.11. Обучающимся, приступившим к обучению после окончания академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, назначение государ-

ственной академической стипендии производится по результатам первого после окон-

чания академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком, семестра или промежуточной аттестации. 

2.12. Обучающимся, приступившим к занятиям по окончании академического отпуска, а 

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

им возраста трех лет, которым в соответствии с приказами о предоставлении указанных 

отпусков была приостановлена выплата государственной академической стипендии, 

выплата государственной академической стипендии возобновляется с первого числа 

месяца, в котором выплата была приостановлена, но в текущем учебном году, в зави-

симости от семестра и срока обучения для выпускных групп. 

2.13. Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим про-

фессиональные образовательные программы по очной форме, выплачиваются государ-

ственные академические стипендии студентам, если они обучаются за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов, в том числе в пределах квоты, установленной Правительством Рос-

сийской Федерации или это предусмотрено международными договорами РФ, в соот-

ветствии с которыми такие лица приняты на обучение. 

2.14. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государственная академиче-

ская стипендия выплачивается на общих основаниях. 

3. ГОСУДАРСТВЕННAЯ СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ 

3.1. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, нуждающимся в 

государственной социальной поддержке. 

3.2. Государственная социальная стипендия назначаются в обязательном порядке обучаю-

щимся из числа: 



1) граждан из многодетных семей, малоимущих семей или семей одиноких родителей 

в соответствии с Законом Иркутской области от 23 октября 2006 года №63-оз «О 

социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей»; 

2) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих в соответствии с 

Федеральным законом от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ «О дополнительных га-

рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» право на дополнительные гарантии по социальной поддержке; 

3) детей-инвалидов; 

4) инвалидов I и II групп; 

5) инвалидов с детства; 

6) лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Се-

мипалатинском полигоне; 

7) инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период про-

хождения военной службы, и ветеранов боевых действий либо лиц, имеющих право 

на получение государственной социальной помощи; 

8) граждан, проходивших в течение на менее трёх лет военную службу по   контракту 

в Вооружённых Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-

строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной 

власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа исполни-

тельной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской оборо-

ны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной служ-

бы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспе-

чения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской 

Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матроса-

ми, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и 

подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 

года № 53- ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

3.3. Социальные стипендии, социальные выплаты назначаются приказом директора. 

3.4. Выплата обучающимся социальной стипендии за исключением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, производится на основании ежегодно представ-

ляемой в образовательное учреждение соответствующей справки, выданной территори-

альным подразделением (управлением) министерства социального развития опеки и 

попечительства Иркутской области. 

3.5. Выплата социальной стипендии прекращается: 

 в случае отчисления обучающегося из образовательного учреждения с месяца, сле-

дующего за месяцем издания приказа образовательного учреждения о его отчисле-

нии; 

 в случае прекращения действия основания, по которому социальная стипендия была 

назначена. 

3.6. Назначение стипендии службой бухгалтерии производится до 20 числа каждого месяца.  

3.7. Выплата стипендии обучающимся производится до 25 числа каждого месяца. 

 

 



4. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ВЫПЛАТА СЛУШАТЕЛЯМ 

4.1. Ежемесячная академическая выплата назначается слушателям при зачислении в техни-

кум, а так же отвечающим следующим требованиям: 

4.1.1. отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

4.1.2. отсутствие академической задолженности по итогам завершенного семестра 

(полугодия). 

4.2. Назначение ежемесячной академической выплаты слушателям осуществляется два раза 

в год, оформляется локальным нормативным актом (приказом директора) по представ-

лению стипендиальной комиссии. 

4.3. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 

ежемесячная академическая выплата назначается всем слушателям первого курса. 

4.4. За особые успехи в учебе, ежемесячная академическая выплата выплачиваются в по-

вышенном размере: 

 обучающимся на "отлично" - на 25%; 

 обучающимся на «хорошо» и «отлично» - на 15%; 

4.5. Ежемесячная академическая выплата назначается слушателям из числа:  

4.5.1. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих основного 

общего или среднего общего образования, обучающихся по очной форме обуче-

ния за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области в государ-

ственных профессиональных образовательных организациях Иркутской области 

по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должно-

стям служащих, программам переподготовки рабочих и служащих; 

4.5.2. лицам с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по очной фор-

ме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области в 

государственных профессиональных образовательных организациях Иркутской 

области по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

4.6. Размер ежемесячных академических выплат, устанавливается исполнительным органом 

государственной власти Иркутской области, осуществляющим государственное управ-

ление в сфере образования, совместно с исполнительным органом государственной 

власти Иркутской области, осуществляющим государственное управление в сфере со-

циальной защиты. Выплата ежемесячных академических выплат осуществляется с 

применением установленных федеральным законодательством районных коэффициен-

тов к заработной плате.  

4.7. Порядок назначения предусмотренных настоящим положением ежемесячных академи-

ческих выплат и устанавливается исполнительным органом государственной власти 

Иркутской области, осуществляющим государственное управление в сфере образова-

ния, совместно с исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

осуществляющим государственное управление в сфере социальной защиты.  

5. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ СЛУШАТЕЛЯМ 

5.1. Ежемесячная социальная выплата назначается следующим слушателям:  

5.1.1. детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

5.1.2. детям-инвалидам;  

5.1.3. инвалидам I и II групп; 



5.1.4. инвалидам с детства.  

5.2. Размер ежемесячных социальных выплат, устанавливается исполнительным органом 

государственной власти Иркутской области, осуществляющим государственное управ-

ление в сфере образования, совместно с исполнительным органом государственной 

власти Иркутской области, осуществляющим государственное управление в сфере со-

циальной защиты. Выплата ежемесячных социальных выплат осуществляется с приме-

нением установленных федеральным законодательством районных коэффициентов к 

заработной плате. 

5.3. Порядок назначения предусмотренных настоящим Положением ежемесячных социаль-

ных выплат устанавливается исполнительным органом государственной власти Иркут-

ской области, осуществляющим государственное управление в сфере образования, 

совместно с исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

осуществляющим государственное управление в сфере социальной защиты. 

6. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

6.1. Экономия стипендиального фонда, полученная из вышеизложенных пунктов настояще-

го Положения, может быть использована на выплату материальной помощи студентам 

техникума. 

6.2. Решение об оказании материальной помощи принимается руководителем образова-

тельного учреждения на основании личного заявления студента, решения стипендиаль-

ной комиссии.  

Материальная помощь студентам предоставляется при наличии следующих оснований: 

1) нахождение в трудной жизненной ситуации; 

2) рождение ребёнка; 

3) в связи со смертью близкого родственника (родители, дети, дедушка, бабушка), 

полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать, братья и сестры); 

4) бракосочетание (при вступлении в брак впервые); 

5) при наличии статуса члена многодетной семьи (семьи, воспитывающей трёх и бо-

лее несовершеннолетних детей); 

6) при наличии статуса члена малоимущей семьи (семьи, которая по независящим от 

неё причинам имеет среднедушевой доход ниже величины прожиточного миниму-

ма, установленного в Иркутской области); 

7) имеющим единственного или обоих родителей-инвалидов первой, второй группы; 

8) в связи с длительной болезнью, травмой, прохождением стационарного лечения, 

находящимся на диспансерном учете с хроническими заболеваниями; 

9) утрата имущества в результате стихийного бедствия, пожара, противоправных дей-

ствий третьих лиц. 

6.3. Выплата материальной помощи осуществляется в пятикратном размере норматива для 

формирования стипендиального фонда техникума. 

6.4. Выплата материальной помощи осуществляется единовременно на основании локаль-

ного акта техникума с применением установленных федеральным законодательством 

районных коэффициентов к заработной плате. 

6.5. Выплата материальной помощи не осуществляется в следующих случаях: 

1) отсутствие оснований для предоставления материальной помощи, предусмотрен-

ных пунктом 6.2.данного положения; 

2) не предоставление документов, подтверждающих наличие оснований для предостав-

ления материальной помощи предусмотренных пунктом 6.2.данного положения. 



6.6. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в Техникуме по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессио-

нального образования по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований об-

ластного бюджета, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих роди-

телей или единственного родителя, зачисляются на полное государственное обеспече-

ние до завершения обучения. 

6.7. В период обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам среднего профессионального образования по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований областного бюджета за лицами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, за обучающимися, потерявшими в этот 

период обоих или единственного родителя, в случае достижения ими возраста 23 лет 

сохраняется право на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии 

по социальной поддержке при получении среднего профессионального образования до 

окончания обучения по указанным образовательным программам.  

6.8. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся за счет средств об-

ластного бюджета или местных бюджетов по имеющим государственную аккредита-

цию образовательным программам, наряду с полным государственным обеспечением 

выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере трехмесячной государственной социальной стипендии и в 

сроки, установленные приказом директора или уполномоченного им лица. 

6.9. Выпускники Техникума - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключе-

нием лиц продолжающих обучение по имеющим государственную аккредитацию обра-

зовательным программам по очной форме за счет средств областного бюджета или 

местных бюджетов, обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудо-

ванием по нормам, утверждаемым Правительством Иркутской области, а также едино-

временным денежным пособием в размере 200 рублей. По желанию и на основании за-

явления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - выпускников Техникума, им пе-

речисляется денежная компенсация в размере, необходимом для приобретения указан-

ных одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, на счет, открытый на имя вы-

пускника. 

6.10. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в Техникуме находящиеся 

на полном государственном обеспечении, обеспечиваются бесплатным проездом на го-

родском и пригородном транспорте, а также бесплатным проездом один раз в год к ме-

сту жительства и обратно, к месту учебы. 

7. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Положение действует до введения нового. 


