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поло}кЕн1,IЕ
о стипе[Iдtl:}-г!ьllсlу о,беспеtlеtIltп }| других форпrах с()ц!{альIлой подitс!)rьiltл,!

об51.1 д Io ш ll хся О ГА П ОУ <<Те х rl о.гlо гI{ ч е ск [I }"I кол.п едi.[i)>

(в редакции приказов Nl 60а от 27 .05.20l 5 года; J\q За от 1 5.0l .201 бгода,
},]Ъ 52 от 20 ,01 .20l 7; ЛЪ 2J от 23.03.20 ] 8).

1. Обrцrrе по.поiliсtlIIя

1.1. Наrстояrцее гIоложение о с,гиlIендиtrльноN,I обеспе.tенt,lи и др}/гL]х
(lорп,rах социальноiл поддерriки обr,чаюшихся ОГА ПОУ <Технrlлс,lги.tеский
колледж)> (да-пее - Полоiltение) определrIет порядок выплатьt cTlllteHд(иt:i и

оказания др),гих форш,r NIатеI]иальноt]t гlоju(еl])ltli]r об\,.IаюшиN,Iся в сlбластнtэirt
государственIl о},1 0BToHoM Ho\,l профессиоll а]-ць}] о Nr образо вэтел ь II о Nl

у-чре)iден иtл <<Тех t t о-п о гtl tI ес ки Ёл коллед)Ii)) (лал со - К o,rll едlк).
l .2. Ilo-,lcl)tieIJ]le разработаlно FIа осI{оl]ltI II]Ll :

Законаr Россиiiской Фсдерациtt ((Об образован14I,1 в Irtlcci..tiicr.,oii

Фсдерациti> N 273-ФЗ ( в дейст:в),iош{ей pe:Ii]](цI.Ilr) ol 29 дскабря 20l2 го:{а;

Областного закона Новгородской об;tастlt о,г l1,01.2005 jЮ З9l ((О

]\{ерах по социальной fiоддер)iке об1,.1пIоILtихся lt воспI4танFI],Iков)) (в

де йствуюrrlе ii рела rt ц l.tи ),

Порядltir предоставлеI-{ия IIа территоi]tlи Новгсlродсttоt"л обltасr,t.i l\lci]

со tllta: lb ной ll одДер)ii]iи обу ч аю rш l.jr\,IC я. \,,гвер)lii Ie] I tлого постаI Iовле I-1iIe \,I

правI,1тельства НовгородскоL"{ областt-l о], 20 N{ilJ]Ti1 20l4 г. ]Y! l 8 l (в

действуюшей редакцrrrl),
Федера-пьI{ого закона от 21 деr<абlэя 1996 года ,Y! l_)9-().] ((О

дополнLiтельIIых гараIIтtIях IIо cO1_1l.]aJIbHc-lii IIo.Lt/{ep)Iil<e детей-сиl](]т lt j(е,геii,

осl,аlt]шLlхся без поIlеLIснLiя ролt.Il,е]rей> (в.цеiiс,t,в\',tс,ltrlей 1le2l1aKtttrtr);
Уста ва ]{ол_lt сд_iitа.

l,]. СтипеFIдl.{1.1 ,It]JяютсrI дене)кнойi вr,rll-rtатой, назна.tаеь,той c]y;leH,|,ili{
и с,tуша,геJIrINl Ко,п-педнtit очtIоГ.t сРорп,rы об,".Iст]ия I] подраздсляIотсrl Iia:

гос\,]1аtрс,гвеI]тlые altaдleN{LlLIect(lтe сlт.,lпен](l..IIi. гос},]lарствеI{I{ые
СО Цt] аЛ [lН Il]e С'ГLlПе НДИtl ; I,1 Nl еLlIi Ы е CTI] I Те ttД],l Ll ;

стипендI.1li ГIрезидента Россlrйстtой ФедераuIли 1.1 спецt.lа,iтьIIьlе

r,осyдарствеIlные с,гLlпеIIлlти Правиr,е.lIьс,гва Россl,ttiскойr СDедерi]цl]r],

С]'t,{llСlIДИИ С'ГvДСlll-аПI. IJaЗIlaLIitc\,IT)lc Iopi,I,|t1.1LIccti14},I1,1 ,l11ItllNIll },l,rli.l

сilизtlческиl\{l.i Jиl[а\4I,1, R,I,oN,I Ll].,lclle Ha]lrpaBl.]t]lllI1п1II l{x IJa обV.tенr.rс,.



1.4. Госу:ltrрст]зеIlная аiiадеN41,ILIесliilя tj гос)/l1арствегIна}I соцLlпльнilя
cTI] пе l,{дия н al:] Li aLI ак)тся :

студентаi\,{ (в ToNl LIисле яl]ляюU1LIl\,Iся детьN,Iи-сиротаN{14 Ll детьN,l1.1,

оставшимися без попечения родителей. а так)(е лицами из числа детей-сиро,г
и детей, оставшихся без попечения родителей) Колле/liка, KoTopble обч.tattt,l,t,ся

по очгrой фоlэшле обу.tенtтя ,]а cLIеT бtодiтtетных ассигнованлtй облztстноl-о
бюдrttета (далее - ст),дlенты);

слуrLIате.]lя\l (в ToNI LIисле яв"ляюI]lIJ\tся дстl,NlIJ-сI4рота]\{I] tI ;le-l-b\lI.I.

оставшимися без попеI{енL{я родtiтелей, а-гаliiке -lTL]IlaN,ltl Ltз LIиcJla детсii-сирrl,r,
и детей, оставшIlхся без попеLIения рол1,1те-лсй) Коллед>l'.а, осваиваlоlI{lJ\1
програNIN,Iы проdlес]сl{онального обу.rенt.rя гIо оLIной (lорпlе в r]ределах заtдагrлlГt

(контрольных rrисРр) (далее - слушатели).
l .5. ГосудilllствсIItIая соцIlальная с,гIJпеIIдrlя IIа,]наtlаеl]ся сl,\/деI-Iта1\I 14

слчшателя},I, о,гIlосяUlL4ýlся к след\,гоtllиl\,I l(t]тегорияN,I граждан:
_:тLIца. ].IN,Iеiоlцие право t-la] гIо,п)/LIенtlе гос),]i1l]ствеtlноii corIиa.ltLIlcll.i

пoNIoLllt.I:

ст.Yденты. п о J \/ LI и в шllе гос),,царствеI { Hyto с о цlJаJть нYIо по NlO I 11ь,

дети-сIlроты IJ дети. оставшIlеся без попеLIеlI1.Iя родL{телей. ,rtl.ttla TJ,j

IIl.IcJIa] детей-слtрот LI детей, осl авшихся Сlез попеtтения родl.tте;lей;
ilIJIIa, потеl]явшие в пеl]LlоJ( обr,чсlI]Jя обоих ролtlтс,цей и,,ll.t

едLlнствен HOI,o род итехя ;

дети-}tIIвilлидt,I, I.1нt]алиjlы I и ll г1-1упп, I.IIIRа,пllдI)t с дстства;
лицLl, подвергlхиесrI возлейtствиtо радLlirцI]и t]следсl,вис катастро(lы tia
LIернобыльской АЭС и иных раjtи[lцI.1онFIL]х катастро(l, вслсдствIlе
яJIеl]ньтх I tc гl bl l-it} I и й гtэ С е bt 1.1 п i,Iл aTL,l IJ с Iio Nl полIJ го н е ;

лиIlt-t, я lз.IrIтоLп,],Iесrl IJнвалидаN,ItI RслеjIстRие воегtгlсlй трitвN,lы I{л},l

забсlrtеваl{L{я. пол,\/tiеl{tlых в пер].,lо:lt tIllOxo)IiдellllrI военной с-пчrttбьt. l,i

BcTepaIlilNII{ боевьtх действиit и,,tIl r,]NIe]oltllJc право lla пол\,LlсI]1.1е

гос\/дtl}]ствеI,iI t о й col tиа.lьной поII о II l i.I.

_]ицi,l l]з tl I.1c.]la l-раждан, пр()ход1,IRLtIIlх i] l,el]eITl]C i{e NIettee ,грех -пст

BoeIlIJyIo с,ц1,,дýr, гIо lioHTpal(T\/ в [Зоору7IiеFlньIх Силах [)оссttйсl<оt)i

ФеДеlЭаЦИt,t, вс) вtl\/l-ренIIи\, войсt<ах Mt,lttl,tcTepcTBa I]н\,тl]сIILILlх;llел
Российской СDсдерацtlи, I] ]JH)IieHcpнo-Texl{t-lLlec t(их, доl]о}кII()-
стI]оlIтельIIых Bo14IlcKIlx (lорлтирсlI]анI,Iях пр].I (lедеральньtх оl]ганах
tlсllо,гlL:lt..tt,е,,tьгlой в_пастLl 14 f] спасатс-пьI-1t,Iх L]Ol.,tIlcl(1,1x (lормlировili]t.lrlх

федсральног,о оl]гаltа I{споJlнt{,гельтtllt"l llлitстI], yполl]о\lоченного tIli

решенI.]е задаLl в об.lrасr,и граlttдilltской обо1-1оl Iы. С"пуirtбе BTlelll ttci.i

ра:lведI(и Российской Федерациlt, оргilнах (lедсральrrой слr,;tiбьI

безогt|,lсност,и, оргаrIах гос\/дарствсliItоl,i c-lxpatIbt l{ (lелсральноNl оi]i,агlе
oбecltetlel]Llrlrttrбtl_rtlзацlrоttttоii llO.i(I,0,I,(]B](и ()llгаllов ГОс\_'t,lLllt"l t,,elJIltlЙ

влilс-гt] I)clcct.tйct<oit ()eitepatIL]]J iIt1 воIjIIских rlоJI)Iil]остях, пO,]_IIe}IialltIlx
']ilN{etl(eHI.jIO С,О-tlДZl't't-t\lИ. j\,{aTl)OCilN,l1,I, CePilillFIl-al\,{].I. CTallli]]]LIilr\lt]. }1

yволенных с военLtой слуiкбьl по осLIоваl{ияN,l. пред},сN,rотрсIIIIьli,l

поjIп\,1Ilil,аNlLI llбll - "г" гIyIIк,гi] l, iJолгt\,ЕIктоNI l1,'i гl}/нIiга 2 lT

lIодпуI{к,l,ilr\I}r "il" - "в" п\rнкта ] cTaTt,i.t 5l СIlедера.Iь[Iого :]aliot]i] о,г 28



N,{apTa ]998 года Л! 53-ФЗ "О воиIIской обязанности и воегlной
службе".

1.6. Ип,tенные стиIlендии учреждаjотся оргаЕтаN,{и госудtlрственноl:1
власти, органа\,Iи N,,1естlIого саN,Iоупрt,lвле]Il,.]я, к)ридI4LIескими, и физт.iческиN,II,I
лицtlми и назнаtIаю,гся с,г\/дента]\,r и сл,чшатсляN4.

1.]. CTt.lгleHittltt Президента Poccl,tiicIiclli (Dедерациl.t и спец]liijllэlIьtс
государствеllLt1,Iе стипендии 11равительстt]а Российской Федеlэаttии
назначаютсrl ст)/деtlтilNl) достl.{гпIиl\I вьlдt1I()Il{LIхся yспехов t] у.Iебrlоii ]J

научной деятеJlьносtг[1, в cOoTBeTcl,B]ll1 с поло)liеIJI.{я\Iи, утвер;ttлёI]I-IьI1\,1]I
Презlтдегттоп,t Poccl.tlict<oй Федерацлtlr и Правительство\,I Россl.зйсl<ойt

Федерации.

2. Поllядоit IIilзIIfttIеIltIя l,t вьltIл1l1-ы гос}jлаIlствсlIIlьlх ilKaдeatII(IecIi!Ix tt

со цttil л ь }t blx с-г! l tt eHJ{ Il ]i"I.

2.1 . Госl,дарствеIiная акадеN,IиLIеская стIlпеI]дIlя I.i государс-гtsеннаrt

социальная стипендия с,г)/дентаN,t и слухIате_пяi\,I вьтп_пачLlвак)тся в разN,{ерах,
определяеNIьIх I(ол;lеjt;ttеlчl в пределах средств. выделясNIых на

стLlпендI.1альIlое обесгtе.tе}lие cTyjteHToB (далсе стl1Ilендиа-]]ьныt"t (lон,ц).

2,2. Рitзлtерt,t гос),дарствелlltоit аIiаli(ех,lr.t.tеской стLltIен,]lиLl 1,1

государственной ссlцtlttльtrой c],]]tleHi{I,ll.i ст),дентаNI и сл\,LlJit-ге,lя \l.

определяеtr,lые Кол.педittеп,t, не l\,Iог},т бытt tr{еньше ]]орN4al,гr{воI],

установ-пеl]IIьlх д-rlя (lоlэшrирования стI,IпсtIдIlil-пьного (lогlда в сlб.па,tс,ггlоr,t

бIодiкетс IIа оLIередrrой сРинаtlсовый гоjl I] tIa tlJlilгIовьIй перllод.
2.З. СтипеIlдLlальIfое обеспеLlение стyде}],гов IJ слушателей Njо/l(е,г ,l-itкrlic

осуществJI;Iться за cLIeT средств от прlrнос-яltцей доход деяте,rlьнос,|-lI в

порядке, ycTat{OBJleHHOt\,1 \/ставопr Коллсд;ка. РаtспреJIелеFIие стI{псIIдlItl_iьноI,о

фонда 11 проItедура назI]tlLIенl]я госудаl]ствсIIIlь]х illiliде]\,IIitIескtlх cTttпcttлttt.i

регуrир}/Iотся в соответствtlи с Усr-авоп,l Ко-плед;ltа и настояшиN4

пололtениеtчl.
2.4. Государственная акадеN,{L]LIеская стипеLtдиrl назнаLIается ст},леt]l-аl,,l

и сл),шате-[яNI в зaB}lcl.T\,locTtr о,г успехов в учебе. Госулаl]стRе]lнаrl
illiaileMI.,1LIectii,lrI ст1.]lIеllлljя с,г\,I(енl,ilNl I..l сJlуIl]tl,гсляNI Ko.iT-:leil;tta lle рRого livllc:I
l{ilзI{аLIilстся с IlilLIi]_пat \,.rебlIсlго го](il. Гсlс_r,;1арстве}IIIая ilкаде\{I.1rlесl(ая

ст].lпендLlrl нat:]наtlаеl]ся cTy.i{eHTaNT и сл\/шIате,пя^", tJ\leIoLLI},rNl гtо 1.Iтогi]\1

r-IроN,Iеяiyточной aTTc)cTaLIL{l] оценки ((о,г,п1,1tIно)). ((хорошо)) 11 (oTjll.ILlF]o)).

(хорошо)).
2._5. Itr:tзlla.teHl.te госуlIарствеIIIIоL"l акаlдсп,tl.t.tеской cTLIIlelt,]lI,II.1 I.I

госудtlрствеlJI,IоL"] социаrльгlой стипенд]]]{ ст\,деlI-гал1 и cJt)"rlitITc,lr]r\l

ос},шестI].rlяетсr] 2 р,lза в год (rla каrttдьtй cerrecTp) приказоN{ дl{рскторi,l
I{оллед;лtа по представJIенI.1ю с1,1JпендI..1ilльllой коп,tl.tссttlа Кол-пед;ttir (далеt,

Комиссия).
I-Iорядоrt форп,rr.rроваtтI,Iя L4 дсятел btloc,i,Il с,гLIпеFIдI.1альttсlit lioNI1,1cc14]J

опреде-пяе,гсrl IIoJloжeHl{el\,{ о стиllендиаJьtIойt Kclпttlcc]1]] I{о",тrтедitса.



2.6. Выпла,га госyдарственной акi,lдеN,tLlческой

государсr:венноii социальной стипенди].I студеFIтаNI

осушес,гвIIяется оди}] в ]\,Iесяц до l 5 tIлIслL,l lчlесяца

текушиN4.
2.1 . Всеп,r вновь заLIисленным на обу,tенl.tе в Коллед;lt студен-га]!I I.I

с,r])/шателяN,,I, обtrrtаюшL{N,Iся по очной (lорпrе обrr.{еtIIJя за сtlе,г об;асr-ного
бtод;кета. вып_паLIивается r,осударствеF{наr] акi]деN.t1,1LIеская ст1,IпеI,Iдl]я ло
прохождения первой проNlея()/тоLтноL'{ tl,г,гестацI.Iи LI далее FIil обrrtItх

основаниях.
2.8. Г'осlrда]]ственllаrl соцI.Iа_:Iьная с,гI,JпсIIдI]я г{азна]r{аеl,ся ст\/де}lтп\I I,I

с_п),lUа,геJIяNI с jlаты прсдстаI].]IеlII.Iя jloli}/]\,Te]ITa, подтI]ер7liдаIошlего
cOOTBeTcTBI,1e олнс-liл и,] категорltй гllai]ijla}l. \,Ka:]a]ItIbIx t] пylIктс l . _5

По-ло;rения.
2.9. Выllлата государственной акадеN,IиLIеской стипендии студеIIтаr\I и

слушателяIч1 прекраlцается с первого LIислil \lесrtца, след}/юUlсго за N{есяl{е\I

по,[}.LIеI-I1,1я студlентоN,1 14 слу]ха,IеIIеNI оценtiи (\/довлеl,ворительно) во BpeNlrl

прохоiliJtениrI п]]о}Iе)Ii)r,го.lгtой аттес,гацIJI] I.1Ji I.I обllазо ваIJия акil,цеl\,lиLtсс ко L"I

задолженFIости.
Выплата госvдаlрственной сс-ltlиliльttой с1,1.IIтеIlдLll] назнаLIаетсrt с() днrl

предоставленrtя R колледit док} NleH,l,tl. IIодтверil(лаlошег() Ha:]IIalleHlle

гос},дарствегtt-lоl"l соtlтlальrIоl".l поNlоlц],1 (соотвеr,с,гвLlе одгrотт l.]1] Kaтet,tlpl.tt.l

гра)клан) )/казilI]lIьtх в п),нкте 1.5), на один год со днrl rla_]IIalLteH1,1rI

гос\,даl]с,гве н Hc,lti социtlльной пом о ши.
2.10. Вьtп.гIата госvдарствеIJl]оt"I соцtrа-пьноЙ с,гипеr{дLIl,]

пll14остilнав_п].Iвается (за 11cti_T]K)IIеHI.Ie\I jlel,et'.i-clltlltlT tr деr:ейl, оставlIIl{хся бсз
попеrтенl.]я родl.t,t,е:rеiit, -xLIll из [1х llt,lс-па) li[l1,1 налl]LIии у обr,,lilIоttlегося
зilдо.[женнос,гL1 по р(]зупь,га,га]\,r экзаINlенаl(т,ttllIttоlYt cecc].lI.] и всlзобtlов_пяе,гсr{

после ее _rlиIiвидации со ]IHrI приоста]}rов_пенL]я вып_паты )/казаIll]ой стипендиtl.
2.1 1. f{етялт-сt.l]отаN4 Ll детя\{. ос,гавLIIt.INtся без попеtlеFlия l]од1.Il-е-пеЙt, а

TilK}Ke ли]lаN,l из их lItlc_IIa, I,INle]Olt(]I\,1 задо"пiliет{ностlI по 1.IтогilN,I

проN,rеiкуточной aTTecTaLt]jt,l, вьтIlлатLi cOlltIil.]lbIIot"{ с ]]1.11lе}Iдии }Iil ilcl]IIO.rt

гtоI-i-ilIlент,lя"]адо-пiliенгtt-lстей IIе пp1.1Oc,l,at{a]]_пL,lBile,l,CrI.

2,12, Стl,ден,т,ап,l l.{ слушате,цяNI NIо)Iiе,г llilзHaLIaTbcrl повьIшеннil}I
стипендия за особые достижения в учебttой .i(еrI,гельI-1ости. достI])IIеII14я I]

науч но-tlссJlедо вател ьс ко й, ооIIleстве]]l]оI.t, кул bT\/pHo-T,Bop11 g g 11g ;.
спор"г1.] BHol:i деятельIIостl4 (далее особые достtt;кенrtяl).

Llис_цеIl[Iость об\,.tаt1-1LIlI.tхся. гtол\,tIilI()Itl].lх IlовыtIJеннyю с,гI{псндl.,lIо,:]а

особые дос,г].])IiеIl].lrI. t-Ie NlOiIieT coc,l,aB_ilrlTb бо_гlсе 20 ттроцсliтоR обlllегсl rIL{c-:lal

об\,.tаlt-ltt lI.{ хс я I{ ол:тс:дliка, гtол\,Li aIo LLI l,t\, го с\,да pcTBe}II I}/IO il I(aIле \,I ]IrIec к)/ к)

сти пе ндI.1to.

Назна.lегILIе повiыLtlенноli стIJпеI-IдtIгt ,за особьIе J{остиiliения ст\/деI,1тд\,,1 I,1

слуulalте_гtяNl ос)/ществляе,гся 2 раза в го.il (rra каiкдьIй сеп,rсстр) IlрIIкаiзо\I

дLlректора Колrтелiка по представлениIо cTLlпel]/lI,1a,lJIbrToii KoN,I14ccI.]l].

стипеFIдиl,t LI

и с-'IушателяI,I
слелутоtltего за



2, l3. Разп,rер ловышенной с,гипеIIдLl t,l за особьrе дости)IiеI]ия

устанавливается в зависиN4ости от к\,рсов обучения с учетоN,I
приоритетного повьtll]енLlя стипегтдий для ст)/дентов 14 сlл:-шате"пеii,

об,ч.lаюrцихся на более старших курсах. Госl,дарствеI]ная акадеN4иLIеская
стигIендии за особые достижеt{ия N,lожет бJ,l,гl, llOt]bILlIeHa:

О студегlташl I кlrрса (со вl-оl]ого ce\4ec1,1]a) 
- 

на 25- 100%
на 50-150%
на 50-200%.

2,|1, В с,rt,ччае налиLlиr] LlкLljlе,\lиLIеской зiritолiкеIlт]ости l.1JII,1 пересдаLI1,1

экзаtr{ена (зачс,та) по не)/tsажи,геJIьlrой прrr.ltlгlе I],t,eLIeIl1,Ic 2 следlrl9ших др\/t, зtl

друr-оNr се]\,Iес,гров, предIJествуIоIJ{I.]х лIазtтilLIеllиIо сl,ипсIiдии, гtоl]ьtшеtlнаrI

стипендия зir особьIе достIlжения не FIазг{ачается.

2.15. ПовыuJен}{ая ст1,IпендI]я за особые j(ocl]]]il(cI]IIя не назнаI{ается:
за достиiкения в сгIортивноl)i деяте-itь1,Iостtl студентаNI и с.п\,[Iате,ця,\I,

пол\/LiаюItlI,INJ с,l иllендL{ю Пре_зtIден-га PoccT,TiicKot"l сI;едеLlацttи,

выплаtIиваеNIчIо в сооl,RетствI.,lи с Ука,,зо bt Презrtдегrта Россl.tйской
Федеlэацt.ttt от 3l Nl:ll],I,a 20ll года }l Э68 ((О стипендиях Прсзиденr-а
Россttйсltой сDсдс]эацr.tI.t cl]Ol],l,cNleIIa\,I. t,ilc Ilei]il}] I.] 1.1]tblb,l t--псIiлlti-п lIc,I'a\,I

споl]тивньIх сборгtl,tх коr\lанд Рсlссltйскоii ([)е,ltерациt.t IIо вI.1д|lNl сIIор,га,

вIIлIоLIеFIныN,I в п|]огl]аN{N4ъI олиr,lпийскIJх 1.1г1], Паралl.tьлпlrйсttт.lх Liг]] I,I

С\,рдсlлиNIгIийских игl]. LIеN,IпиоlIаN,I Олl.tьttll.tйскrtх L]гр] ПараллIr,tпийскt,tх

игl) ],l Сiур;lл и п,rl Tlt йскL{х игр)) ;

.]а ]_lOc,|,I])I(eII]IrI в ]ti1)/Ltно-исслеiiовzrт,е,гlьскilit деятеJiъlIостI] gf\r!f,Fl-I,flI,1,

пол\,tli_l1оL]ll.,I},I I.INleHHytO ст1.1псIIдиl() <I-oclIglrlLlI] Вс_пикИй НОВГС-l1ЭtlД>>.

выплачиваеNIуIо в с()о,гветствии с об:tастt]ьlNI ,]|lKoIIoN1 ol, 30.07.20l0 ЛГ! 800-
0З(О допо-пнl{тельных N,repax социа.пьггой поддеp)iKLl обучаюшll.]хся,
проявивuItlх сгтособност1,1 в учебгrой t.I начLIllо-иссJедова,геJlьскtlii
деятельнос,гIJ));

за .l1ос1,14)Iiеl{I.1я в ),.rебе cTvj(eIIl,tl\t. полуLIаюIltI,IN1 с,IIJIlеIIд1,1lо

Правt.t,ге",lьс,1,1]Ll Россt,tйскоl.i СDсдерilцIJIJ, Iз1,IiI_]]iltll]Bac\Iyro в соо,1,1]с,гсl-L]IIl-т с

постtll]овлеI,]l]еN4 Правlt,гельс,гl]а Российскоii ti)ejlepallиI] от 2З лекабря 201 l

l-o;J& j{c l l l4 ((О на:]наLIенLlи стt,lllегтлт.tй I1paBrl,Te"llbcTBa Россlri,rсltой
Федерации jIJIrI .lr}.ll{, об\r.tаюшихся в tlбllхjl)в[tте-льI]ьIх учl]еiклеF]I.rях
начi,lльLlогсl про(lессиоF|ального образсlваIIIJя. среднего про(]lессиоtlальLlоI,о
l.{ высшегсl про(lес:сllоllа,льIlого обраrзовt,ll{1.1,;l tto о,trIой (lорпrе об\,,.тен,lяt по

осtIовFlыNi проdlессIlоtIа.ilьlIыNl образовil,ге_i|ьнili_\,t гrрограN,,IN,Iа\,I lIaLIil.IbllO1,o

гrро(lесс;лональноt-о образован1lя. с]lсдI Iого tlросРессиоlIi]льIiого
()(]l)a']()B11I Iи 

']_
l

I]fr"letomI.1Nl государственнуIо a]i кр ел l.],l,a]Ll]l ]о,

соответствYюшIj 14 llрLIори,гетI I ы N,{ ll i,l п i]tl ]зJl ен ияN,I N,Iодер н t,Iзtl] i1,1I] 1,I

техIIо-погиLlеского разRr,],гI]я эI(OHol\1I,1Ktl ['оссt.lйсt<t-ll."l Федеlэацlлlr>.
2. 1 6. Вып,патit гос)/дарствеlttlойт аl(аJlеNIiJItссl<ойt с] ипенди1,1 ст\/ден,l tlN{.

Не ЯL]ИВШLIN,lСrl ПО )'Ba)I(L]Teit}lIIbIN,l IlPIJLIIJFIaN,I, ПО.Ц'ГВеР)iДеННЫ]\'I ДOli}N,leH']'L]-:tIэll(),

на эIiзL,lх4е]I в l1ттестаl(t{о}{rrыii тrериод. ос\/ILlссl-R-:1яеl-сr{ IIо рез),льтата]\I c.i(atIl,I

экзLIN,IеFlов Lt ]aLIcT()ts в ycl-tlt]Ol]jlelll]bte Kcl;trlcдittert c]]OKlJ и I{a обttttlх
основан1.1ях с NIесяllа, следуюIIIего зz1 N,lссяLlе\I cilillII.1 экзLIN,IеItов l.t заLlе,гог].



2.18. Выгt,цата государственной акадеNlи.tеской и (илlr) государствеttгlой
социальной с,l-иllе1-Iдии студеFrту и сл),rrlатеJlю прекращается с N,Iесяца.

следуюшего за NIесяце]\,I издаFIия приказа о его о,т,LтLiслении.

2,\9. СтудентаN{ - иностраннь|l\1 гра)кдаtlаivl I] лицапл без гра)ti/]аIlствi1,

осваиваюIциlv-l осtIовные профессионаJlьllые обllазовательные пр()граNIN{ы гlо

очной с)орп,lе обучегt1.1я, выплаLlива}отся I-ос\/дарственI{ые акадеN,lI.1LIес1(lJс

сl,ипендl41,I на Vс_гtовI]ях, )/с,гаLIовленных для I,рt]iI(дан Российсr<ой ФедераЦtrll.
если они об,ч.tаtтотся за cLIeT бтодiкеr,ных асс}IгLIоRiiItий об"пастFIого бюдlкетаt. tз

том LIllcJle t] прсде_гll1х кво,гь]. \,cTtlItc,lB:teHrttlii Правt.tте.llьствО\,l РосСИйСr<Ой

Федерациtl, илI] это пl)елусNrотрено ]\lciliil)/I]irpoдHыl\,It,I договораN,l],l

Российсttоli ФедсраtIиr.т, в cooTI]eTcTBиI,I с l{oT()])bIfr{I,I таliие лица1 пl]иFIят1,1 На

обучеltие.

3. Соцllа.rlьllfirI подлерrкltil l] вlIде lio}[пeiicilltI!il !)iiсхолов Itil пI{T,rltllte.

3.1. LIatс-гlt.tltltя liоNIIте}Iсация расходов lIit пI.]таIlис предостаRjlяе,l,ся в
,геtIение учебного года (за LIсклюLIениеп,t днеl"i кirнлlttr,л):

студентаlм, которьlе обучаtотся в Коллед)Iiе по лрограмN,lа}{ подго'говки
квалtl(l и L{I1l)oваl IнbIх
( контрсl.пь н bI х чrлфр);

С'I'УДе t l1-ai\{, Я t]JIЯ It) U II,1l\,IСЯ

r,рl,rrп), ко,горьIе обr,,.tаlотся в

(контрсlльнь]х чифр).
tlасти.Iная IiоN,Iпе}Iсаtlия расходоl] на пl,т],аttt.lе пре/цостi]в_пяеl,сrI,]а

,ччеб ны е дгI и (l а ttTJ,I Ll ес ко го п ос еtцен ия cT,vlle н,го ьt liол л едiка.
По заявленl.]}о стчде}tтtl. ),]iазагIIIого в iIастояlIIе\,I пу[tкте, t{acTlIL-Iflari

l(оN,IпенсацIJя расходов Hi] питанI,Iе преjlосl,tlвлястсrI в деtlеяtной (lopirre.

Выплаr:а LIacTlJLtIlOt]l ксlп,tпенсации расходов IIa пI4таI]ие l] деLlежной (lopbre

ос\/LLIествлrIется в соответств1.Iи с прIJкаlзо\,l .ill]pcKTopa Коллед;liа 14 i] c})Ol(lI.

предусNlотренные для t]ыплаты стI4пендLI}{.

Студент, являtоrцийся инваJидс)Nl. е)I(егодllо предстаI]Jтяет в Ko;t:le.i;ti
спрilв ку (lелерального государствен н о го \,LI]]eili.ile l]tlя меди ко-со цLli'l-it ь l тil t.i

)]iсllер,гизы. подтRер)I{лак]ший (lакт \,с,ганоL]леIтиrI l.{нва.гlидност].].

З.2. [-Iолная liо\{пеIlсаLlия l]асхо,ц()в lIil tl].I,гаtIl]е ll1]е.цостilвлrIеl,ся:

ст)/дентilN,I, яв,lяtоrIII.I]\Iся t1l{вal-пиJti-INtLl Iи lI г,р);цц, KoTOpbIe обччагот,сяl в

Itо;t_цед;ке по о.tttой (lорпле в преде-rIах:задаttltй (тtогtтрольнIэIх цllt]lр), IJc

проживаюшLIN1 в обiщехtIrтии Кол.ltедiка. за,l ),.Iебllые дLII4 сРакти,tссltсlгсl

посешеlIl]rl с,г,y-деtIтоN,I Itолледrка; ст\jден,га\,I1 яR-ля}оIцI,IN{ся I4FIва-пидi11\,l1.1 I rr II
групп, которые об\r.lilIотся в Колледrке гlо olllrtlii (-)орл,rе в преДелах lз:tjilLгtt,тЙ

(контрольных uиtРр), проживаllоtLIиNl в обш{еili1,IтI4и Коллед;ка, за дНI,1

(lактичесliого п]]о.{i],ll]ill]t,tя обччаIоLtlегося в обtLtеiIi]{тии l{о-тлtедiкаI в гiер].1о..(

учебного года (за искпIоLIеFtиеп,t дlней каlt{}.lк,чл).

рабо.t1,1х по о.тной t|lo1lrre в прсде,гtах за:lаний

иIJв:1]l|lдLI\{tl (за IlcK,lIoLIeltиeN,I 11HBilJlи]loB ] и lI
Ко-п,педrке Ilo оLtIiой (lорлlе в пре;llелах заtданtлй



По заявлению студента, являIощегосrt t{lfвал}lдо]\I I или II гр\lппL,l,

Коллlедrка полная коN,lпенсацLIя расходов lIil пI.Iтагlt.lе заNlеняется дене;ltной
коN,lпенсацией. Выплата денеrкноli IiоN,lпеIlсilциtl ос)/ществляе-гся L]

соответствии с приказоil,I д[Iректора Кол.педiliil и в сротiи, предусN,Iо,l,ренные

для вьIплаты стипендtlи.
Студент. я вля ю tцийся инвал LJдоNI I tt;tи I I групп bI r eilie годL{ о

гIредставляет ts Коллед;к cITpaBriy сРедераль1-1ого госу,царствеtlного \lчре)кjlеIItjrl
NIедI.Jко-соцI]альноii :эt<спертизы, IlO]l гl]epilijlalOLLl}/IO cParKT чс,|,аг]()L]_пеtI1,Ir{

инвалидности с yкаlзаFIие]\.,I гр\,ппьl 14ItвалIIдLl()сl-|l (далее справI(а.
подтвер)iдаlоlцilя факт устаI:Iовлент.lя }IIJвалl.jдtlост:и). Полная ко\.,1пеIIсаllLlя

расходов на питанl.{е ст)/деI{таN,{, являюIцI{N,IL{ся t.tliва_|Ilтдаr,ttr I rt II r,рупгr.

Колледiltа пl)едоставляется на псрI]од. r,I(азаI-1It],Iй1 в сгILri'Iвliс],

под-гвер)Iiда[оIJlеL"l (larKr ),с,ганоt]-rlен],{я LIlltJil_цllдIIOC,I,]j,

4. СоltlIальIl:lя поддерiкка об\,,lrlIоlll!t.{сlI с ()гpilIIIItreIIIIbI]\IlI

воз NIO}KH остя Nt lt здоровья.

z1.1. об1,.tillоLlltlеся с ограIIL]LIенньI}1ll l]о:]\{оitiIIосl,яNIи здороt]ья. IioTol]bIe

об\,.Iаются без про)Iiиt]анJlя в обшеitttiтt.l lt Колледrка обес пеLIt,Iвilю,I,ся

jll]УХРi'lЗО t]bI i\1 1-I lJ'ГаНI,] e]NI.

Обеспс.tение i(в},хразовьINr пt{TtlнtIeN,I сJ\/шателей с oгpaIt1.1LIL,HHtIl\I}.]

возNlо}ItностяNIи здоровья осушестIrляетсr{ IIti гIерt'Iод Oбr,.teHttlt Il\ Il()

ocнoBHЬIN,I програNlN4аr\I профессr.lона-rlt,lIог() обу,чегtия - пpOI,1lllNIN{a\,{

про(lессrlс,tна,ltьноtj подготовки по гlрос|lессl.tяпl рilбочих, дол7iiIlостя\,1
сл),)iаших.

Ila вре,rrя прохо)r(де}iия слушате-[яNl}l с ог,L]аttI,ILIсIl1-IыN.,1r,{ воз\Iо)liIIостя1\ltl
проLlзводстL]еlJlJой rt1-1aliTtlIiи за преде-лаrrtt.t обра,lоI]дтсл],].tой орг:lг]1.1,]аLtllI.I N,lepa

соtlиальной ltоJtдерil,iкII в в1.1дс обесrIеL-lеttI.Irt дI]\,храl]овы\,1 пl1,1,аlIIl]еil гlс)

заявлениIо сJIчшателя оlii,lзьlвi,Iется I] видс к()\IllсL|сilllиt] расходов гIil ]]i4,|,iIII].1c.

,1.2. обеспеLIеlJl.]е дв\,хразовыN,l пIJтаlнI,IеN,l осуLцествлr]е,гся лtа l,.tc,бtt,,lii

год на основаIll.]и пl]иliазе диреItтора l{ол,пелittа.
4.j. Роди,гель (заксlнньIт7t гIредстаRI,1l-егIь) oб\,,titt<llllc,1-ocrI с

ограF]I.IL]ен]]ьтN{14 воз\IожtIостя\,lt1 здоllовья прелс,lаtзляст R ]i0.I Iei(ili

:]al(jlюLteF{I.1e псtjхо,,lого- \,{едI]ко-псдLlгогIl.tесl,с,liL I(O]\II{ccLil.].

1.4. обl,ч,trсlшlt\Iся с oгpalJltIIeIJtl1,IN,ltI во_]N4о)I<FIостяN,itI зjl()ровьr{.

про)I(ива]оlItLtNI в обшсilit4тllI,1 Колледiка, предостаrвляется l]о.1IIое

гос)iдарствегtIlое обесгtе.tенrlе (обеспечсlIr.tс гIIlтаIII,]еN4) оде;tt:lой. tlбt,вt,ttl_

мягкиNl и itiecTlitlNt 11H вен,гzrреп.л ).
:i._,i. Соtlt.tа]_,ll,наяl Irоддеj]7liка t)б\,,Ill.к)tIt|,1хсrl с ограrlj{LlеtlIIыN{Lj

возNlоiкl-iостяNlt1 зflорr635r] I] вI,Iде поJl{ого ],осударствеl]ного обеспс,Iе}lIlr{

прекрашIается в с_пl,rl;ra IIе прож1.It]анLIri в общс;It1,1т1.1Ij Коллсд>ttа IIа ocгToI]tl]lt]il

I t]]ика,]а диl)еlil,ора I{сl-пледittа.

5. {]oIIп:r-,tlrtilttI Iloj{i{epitiKlt oб1,.i?}IotIllIxcrI
в I]иде ltrll-Ilдеся-гппроцеtlтtlоri Ktl11lleltci}IIшII стоlINIос,гп IIроезд,l,



5.1. В период уLIебного года обуLIак)lцLrмся Колледжа из N,lа1-IIоI.iN,lушL.lх

сеп,tей, студентов по оL]ной (lорп,rе обучения в пределах заданий (контрольllых

цифр), выпJIачивается пятидесятllпроllен,гная коN,IпенсаLIl{я стоип,lостI,I

проезда (далее коNtllенсаLlия сl,ои\lостIl прсlездzr) авr,оп,tобl.{льtlьI)I

транспортом общего ]пользования.
_5.2. liо,r,rпенсацLIя стоиN,lости гIроезда евтсlл,tоб1.IльF]ыN,I T})aIrcг]ol],I,o\I

обшего пользоваIIllя произl]одится: для обу,tlllоtц],Iхся, N,lес,го )Ii[.Iтс-п Ilс,I-вд

которых находL{тся Ila территории прrtгсllэtlлной зоI-IьI, Lте обеспс.tен]Iьlх
обшеilситиеlt, l1з pactieTa.t е)I(сдLIевl{ь]х поездок (кропtе воскресеLtьrt t]

праздниLIнь.lх лней) автомобильныfrl траI{сгIоl_]тоN,l обrцего поль:]ова]нI.{я в

пригородно]\1 сообщслttlи; д,пя об1..1;11о,rlI.Iхся) N,IecTo iкI,Iтельства. ко,]-орых

находLlтся на территори1.1 прI,1городltоЁl зонtl, обеспеllеlIIIьlх обшеilttrт1.Iе\,l. I],]

расчета 4 поездок в N,lесяц автошtобlrльньIl\,l траIIспорто,rt обrцего пользоRilItия
в прI4городноN{ сообщеIIl{и; для обччаюtцl.Iхся, \IecTo 7(I4тельстl]а, KoTo]]blx
нtlходится на ],е[]рIJторl]и област1.1 L{ пользчIоLцIJхся для тlое:]д]ilt o,1- Nlес-га

ччебы к NlecT)/ Ilосl,оянного про)киваIIIJя llв-t,оr,lоби.IьIIь]N,t тl]аFIсгIорr,сlп,l обttlеi,о
пользовагIия в NIеilir\lYниципалььlоп,t сообшlеlillи, II,] pacLIel-tt од}IоI"I поL,,]_(I(ll 1]

N,Iесяц ав-гоrtсlбrtльtlьlNI трансllоl],гоN] rtбtLlего поJlLзоI]l1IIl{rt в

NTeri\{vн иllLI па_п ь l lo r,t с:осlб шен и l].

-5.З. В период у.rебгtого года стуjlеll,го}] llo о.trtой (lорп.ле обt,,lе]Il-я t]

пределах зi]дilIiий (KoltTpoJlbгlbTx rlисllр) выплi]LlLIL]|,lе,I,ся пят].lдесятиIl]lоItен1-1Iilя

коfr,lпенсация стоиNIостt.I проезда )Iiе-пезI]одоро)Iiны]\,I траllспоl]тоNj обшiсго
пользования в лрrIгоl]однопц сообIцеI]и1.I.

5.,l. КоN,{пеIIсаlIt,tя стоиNtостI,i гtрое:]да )IiсJезI-Iодоро)iньIN,I TptlLIcll()pToNl

обшtегс-l по-ilь:]оl]аl]Ltя в пl]лtгороднсlп,t сообtllеII].ItI пl]сдостав.гIяеl,сr]: cl-\,.ilcl1,l-ilNl,

\Iecl,o )l(LTl,ejIbc,IBe KoTopbtx llilход1.1,тся в пpLl1,ollO.,lltt-lii зоьtе, гlе обесitеtlенlIьI\{
обшежиr]ие\,I, из paclteTt,l е)l(едневлlьlх IIоезлок (кроr,lе вос]ii]есеl-it,я 1,1

праздничt{ьlх дLlей) ;rtелезнодоро}кны\l трансгIортоN,l обrцего IIо-lьзовilllтlя в

пригородноп,l сообщсIItILI, студеI-1таN,l, N,lecl-o ilitI,l,eлbclBa KoTopblx tll]xO/(I.I"I-crt ]Til

террLiторирl пIlлlг,орол},Iоt."i зоtiьI, обесllе,tеlII{t,I\I обшtеlttl.tтliемt,l,I:J l]actIcTli 1

посздок ts \lеся]l il(е_;lезнод()ро7iньl\1 ,гi]аiIсII()ll,го\,{ сrбtttего llо-ць.]оt]alII]Jя }l

пригоl]одttолt сосlбшен1,I].J; ст),денl-i,lN:l, i\4ec,|,O )liljтельстRа I(O1,0pbIx tIаходlJтсrI llil
территорлrи облас1-11 tI поjlьз\/IоLLлL{N4ся дjIя 1lоез_{IiI,1 от N,IecTa 1r.lебьl к )lIecT),

постоянного l ll)o}I( иваII ия )Iiе.гIе зн одо pOiKI I t,l i\l l,ранспор,го l\I t, б LI (е I,tl

llоль:]ованI,tя в rIр]Jt,ородllоl\,I сообtцеtl1.1l.], 11,] |]acLlcTe Oi(HOil] поездк1,1 в N,Iссяll

)(елезнодоро)ittыN,l ,гранспортоN,I обtrlегсl гIо"l]ьзовitII}Jя в ll[]l]г,ol]().1llo\l
сообщелtии.

-5.5. flля ]]]]едо(]тilвленlILt liol\{пeIIctlLt1,11,1 c1-0Iji\,loc-l,Li проезда в Iio",t_lTt:д;tt

предстаI]ляю,гся (одltt-t l]llз в 1 
.lебно,rl I,tl. ц_i,): 

,l|1явлеtI]lе с \/ка,]аIтис\,] clIel,:l.

ОТКРЫТОГО В КРеДt{1-1tОr\I УLlРе)(ЛеН].rLI; КОПl.{Я ДОliУN,lеНТа, )/ДОСТОRеРrlК]L]tеI-()
лllttность студента (его rlредстi.lвите-I]я); когtt,lя док\/NIеIJl,а. подтвсl))IiдаI()LIlсt,о
поjlI-1оN,{очия представителя ст),ден га1 (в c-rt\/llae обрашценtlя гIредс,гаl]I1,1-еля

об,r,,lак)lLlегося). спраt]]iа о прl]знан1.11..l ccNlbT.I ]\4а-:]оJ.]ь,tyrrlей, вь]:IаlIтILlя IIе

IlOjjlHee 10 дней. пре;цrtlесl,вчюtцljх дIIIо п()дiltII1 ,]illIг]:le]]l.{rt о гIредостilг]-]с}lt,|t,I



коl\{пенс?ц[lи стоI.lN{ости; согласие на обрабо-гку lJ персдачу персоFIа-rIьlIьlх

данных студента по dropМe.
5.6. Для полуttения коN/IпенсацLIи cTolIMocTll проезд:,l прое]дlIьIе

докуNlенты за истеt<шtrй N,Iесяц предста]в.пrIю,l,сrl ежеNlесячно до 05 LIl.,lслal

Nlесяца.
5.]. ЗаявлеI-tие о предоставлен1lI] коN,lпенсаlIиl.t сl,ои}lостlI гtl]оездtl с

прило)tениеNI доку,п.lентов, )/казаIIFlых в п,чLtкте 5.5. Поло,ttен1,1rt,

tlредоставляtоl,ся обучаюtr],иN.lсrI) ),кдзлI-IIIlэlN11.1 t] lIуrIктах 5.1,5.3 lIолс-l;кеllt,tя,

один раз в у.tебгIоп,t год),.
5.8. В течеIlие 10 рабочих днеl,'i посJ]е пост\,пления до]iчNlеtI,Iов.

указанных в п) trк,ге:i.5. Поло;tеIrия, леIlilрl-аl\1сIlт 11"T[r уполIIоI,IочеF,Itlос ]4N,I

\/LlреждеI l I] с, сlб_lас,гная просРессr.lо нал ь]Jая о р га. н t{:]ация расс \r t]Tl] I1BaeT

l1ре]IставленнLIе доIi),\4еIIты и прI]ниN{ает peLlle]l1.1e о предоставленI.ttt -lltбtl об

отказе в предо ста в jle 1 I Il Li ко N,I пен сацIl и cToli i\,IO cT].J гIро езJ(а.

Решелrие о прелоставлеIIиtl коNlIIенсац1.1и стоиN,{остIJ пl]ое,]да

приIJиNIается IIа у.Iебньтй год начиtIая с N,{есяl(а IIазнаLIенI.Iя коNlпеFlсацt,lL,l

стоиN{ости проезда.

6. СоlIllалlllIilя tlоддср)кка ro{2l.iI0II]\IylIlIIx студе}ttlескuх ceN,tcI"l)

lttIcl0lItlt х . tc,l eii.

6.1. В перLrод ч.tебного года ст),деt]тtli\l Iiолле:]irtа) иi\4еtоlцилr jlе,tеЙl и

являIошиN,Iся I,Jалоl{N{\rtци]\,1и (далее с,l,\/деlIта]\,1. l1д4еюших ле,гей ).

вып_[аLIt-]ваlется е7iеN,IесяLтное гlособие на деr,ей \Iал()1.INI),LцLlх сl,\,дсiILlссli1.1х

сеш,tей. pa:]N,Iep) котоl)ого утвержitiiе,гся об,цастltьtп,t законоNj об об;Iас I}IоN1

бtод;t<ете на оtlередной сРинансовьIй год L1 на ll-rtаЁlовый перI4од.

6.2. Ма_цо1,1р1,1lшэй студенческой сепtьей сtII4,гilеl-ся сеN,{Ilя, в Koтopclii об:L

родI.Iтеля илt4 одино}(ая N{al,b (одигtоl<иii oTcrt) обr,чаrотся по с,1.1llой c|lopbte.

и\4еюILIая ле,l,ей 1l саN,lостоятельFIо I]еJIуI]{ая хозяйство. средFIедушевоl,i дохо,I[
которой ни7tiе ве,тItllIl.tны про)I(итоLlного \4l]HI,I}I\/\,ltI сеNIьи. чстаIJовлеI{}lого в

областtt.
6.З. Заявлеrtlле о предостalI]Jlен},]l] еiксN,lесяr{F{ого пособllя Hi:l .tетсй

}4алоиNl\/шIlх с,г\/дIенI{ескtJх сеlttей с \,казi]FI14еNt CLTc,IEt, о1-ltрытого в кредiIтtJо\l
Yttре)fiдеllиL1. предст1,1в_:lяеl-ся одн1.1N4 L{:] ст)/деllтов, и]\.'IеtОl[lt{х ДеТСI"L

6.4. К заявлеIlиtо о предостilвленI.Itt е)tiе1,1есяLl[Iого пособия гt:,i дстей
\4al_пои\lущt]х с-г)/деLIческ].Jх сешлей прилalгаtо,l,ся с-ilед),Iоttll]е докуN4енты:
копия док\,\IсIl,га. ),достовсl)я]оILtсго _|ttlrlII()C,I,1. обl,,tltlсllLtегос]я. иNlеlоl](сгt]

деr,еti (его гr[]едс,l,LlвI,I,геля): ]iопI]я док\/Nlе}l,т,а1, Ilо;|{,j,]lеL])liдiu()lLlего IlO-iltlot,IoLITJrI

пi)едставитслr1 студеtl,га) иN,lек)Ittегс-l j{етсil (R c,lt,.l:,te обllашtсгl]1r{ пl]едс,гаI]L{тс_пri

обу.таюшегося, 1.1l\{еIOшсго детеri); c]Ipats]itt о llр1.IзIIilltLIи cevlbl] \Iaj]oIIbtl Lцсir.

выдаIIная IIе по:]дIIее l0 днетi, предпlеств\,Iоtt{LIх д}I1о подачи заяR,цсIltlя о

предостtlвлсIl].1l]l е)I{еi\lесячIтоI,о ltособия IIа !tel еr.i ir,Ta-цot.INlytlll.Jx с,l,удсIILIсскlIх

сеьлей; согласие гIzt сlбрабо,гriч rr ltередаtI\ псрсог]i]JIь}lt Iх даllIIых с,г\,-tеl]та.

и\,1еIошего дстеr.i. по (lорпле; ]iоtlиrl сt]I.lдетсльствal о poiliдeItt,tl.t 1lсбеl]lit] I.1-ilI1



иные документы, подтверждаюlцие в соответс,гвии с законодательством
Российской Федерации факт рождения ребенка.

6.5, Е;ItемесяLIное пособие на детей малоиN,IушI,Iх студенLjсских сеп,lеtл

выплачивается еяtемесяLIно за текуrций NlесяL{ до 20 LIт]сла в TeLIeHr]e 1rчебrlого
года (за искJIIочением июля и августа).

6.6. В теL{ение 10 рабочtlх дгtей после поступления доIivNlеtlтов,
\/tiазi,lIltlых в п\/Ijктах 6.З.-6.4. По-поittеrl14я. ,цепартаN,lен1, иJIи yпоIIгiоN{оLlеIIIJое

I,IN{ vLIpe)IiлeIJ1.Ie, областная профессLlоItаlльtlая орга}Itiзация paccN,lilTpI,iBile,I,

пl]елстаRленн},Iе доriуNiенты и прлrниN,{ает реше}lие о tII]ejlocTaB-:Ict{Ittt лttбс об
отказе в предоставленI{и е)I(е]\,IесяIIFIого пособия на де,геii
N{ало и NlуIlIих студенL] ес к lix сепцей.

PettTeHтre о пl]елоставленI4LI е)i,{еl\,{есяLIt{ого ttособliя I]a _lel-ei.i
N,lалс)им\/rr(их ст},денrIеск}.Iх семtейt принttN,lilется IIil cl]OK i:(ейс,гt]lIiI сп|lilij]il] о

tlризнани].1 сеNIьи N{алоI.1NlуLцей, наLIиIIая с N,lесяL{а 1-Ii1,]TJzltteFIllя eilieivlecяLiLIot,O

посtlбия для ;tетей r\IаlлоL{N,Iуших сl,),,денчесl(tlх ceп,teti Ila у.tебtлый год.

7. Me;rbI социirльtlоiI полдерil{кII деr,еr:i-сIlрот и детей,
остtlвltllIхся без попсtlенIIя рOдIlтелеii,, il таItже лtIц IIз tI[lc.}il лсlтсii-

cllpoT Ll детеI"I, оставIлIlхся без попеt|еllлlr{ роilрl,ге-llсй.

7.1 Об1,.1х,.,,,rll]N4ся t,lз числа детей - cI4poT и ;1еr,ей, остi]t]tuIJсся без
llоIIеLIегltlя ]]одI,Iте_пей. _пI.Jt_la\4 из LltIciTa ,1стей-с1.1р()т tl !iе,гей, ос: гаI]IIIи;.,сlt без
IlопеLIеt-lLlя ро:iliтелеti сlчной (lop1,1br обу.iелtt.lя пl]ед}/с\{о-гilеll1,I C;le]t),гL)IltLle

I,1Iран,г}J1\ в раlзNlерах. Iiоторые 1lg1.,,,,влI.1ваIотся в зi,lI(L\ll(}да,ге]lIl}l()l\I 1lоря]ttiе.

7 ,1 .\ . Государс,гвенная акаде]\,{лlllесl(ая с,гипендLIя ]J (lт,rlr)
гос,чдарст]]еннаrI со,цL{ал ьная стиllендия в порrt.lIке. \,сl,а FIOl]ileL{liOI,I

I l;эatвl,t,l,e;Ibcl,t]oNl Flовго1эолской сlб-лас гt,t.

7.1 .2. Компенсационные выпJIать] на питание, которые производятся
е)Iiе\4есячно, до 15 .tltс_па текушего l\,Iссяцal.

7.1.З. Коп,tгlегtсац[iонI]ые выIтirа,гы на rrриобрет,еII].Iе одежды. обl,ви,
NIягкого иI]веIJтаря, которые производятся еiкеквартально.
tl 11СЛа l\,IеСЯЦ& ТеКУUlеГО КВаРТаЛt1.

7.1 .1 Обест-tеченLiе двyх pil:]o]]blMI Itt,l,I,allиeп4 ле,гrl\I - сI]llо,га\,I l{ ,tel,rINI.
(]сгilвILiIlNlся бсз пL)псLIеIllIя родитеjIей, а Tiil()lie лиц Ll_] LtI-.lc-l]a де,гсI,i- cIjpoT и

детей, ост|tвш]lхся бе::l попсLIения род]{телеii, с ограFIL-,tLIеFl}1ьIN{и L]оз\{о)I(нос,l,я]\1и

здоl]овья, IioTopble обrr.tаlсll,ся без llроitiиваIJия R обш(е;кrt,г1.1tl.

7.1,_5 Обеспе.Iеttttе лекарственIIыN,Iи препаратаN,lI,1, к(),I()рьlt,

вып-пLlrIиваtо,гсrl ежеI,одг{о в соотl]е"гс,t-вI.I1.] с Vc,],aHol]jIeFlгlbI}{lI llOIl\{illLlLзa\ll]
r[lинагlсс-lвого обс,сгIеtIенIIrI pacxO:Jot] в palN{|iax, гlреi{\IсNI(),греll1-I1,1]( ()б-п1-1с-гттL,т\,l

:]Ll]tOHor\l об областFIоN,1 бrодiкеr:е IJil о(-lередноЙ tplrltaticrlBbtЙ го:t Ii Il.]l:lгltli;ьlЙ

г]ерI.Iод ycTaIIoBrIe]t[Ib],rlll об-тzrстLlьIi\,I}4 lIор]\1l11]11вапти (l[.1liilIIctlpOBitItиrI.

В кол-пеJl7Iiе устанавлиRается с_:телчюtций поI)ядок обеспс.lетtl.tя
лекарс,гвенньtN,Il,{ препарата-iN,{и - о,I,ве,гсл-l]еtlIIое л].tцо, I{азнаt]еIIIlое 1lpI{Ktl,]o\1

дl]l]екl,ора Ко.ilлед)I(il FIa },.IебL{ый год:

до посJlеilнеI,о



в начале учебного года приниN{ает заявкLI на лекарственIlьIе
препараты от ст,Yдентов ],Iз LIис-пii дстей-сирот и детей. ос,гаt]lllLIеся

без гlопеLIе[{ия родителей, лиIIа}I L]з LII]сла детей-сl.tрот и де,гей.
оставшLlхся без попеLIения родитслей (крош,rе находяLцихся п()д

опекой и попеLlительствоп,т);

получает в аптеliе (логсlвор заклIоtIilется зарагrее) за безнаrl].1LII,{LIй

расчёт лскill]ственнь]е Iтрепарат]rI R сооl,ветстRl.iLl с предваl]ительIl()
сl(lсlрлl-п е lt t t cr ii заrя BKcl йt ;

ВЬIjlае']-ЛеКillЭсТВеНtlЬlе ПреПараТЬl IIО.1 I)осП1,Iс]r сl]УДе]lТil\I l,]'з r,tL]СЛ:I

детей-сирот и детей, ост:lвшиеся без попеLIенLIя родителей. лицап,t tлз

LIис,IIа дстеti-сlrрот и детей, ост:lвl,IJихсrr без попеLIеFIия родlrтелей;

препLiрtlтаlN4(lrрилоrкениеiкllо:tо>ttениtоос,гI]гIеFIдI4аlлl,ноNl
обеспсчсItии и дрvгI.{х с[lорлlах социаrlьttой поJl,цср)Iiкl.].

о б ч ч аю ш( I.I х с r] О ГА 1 IОУ << Техн c,l -п о г I.1 
LI с с к 1.I ii к о лл e:ll itt >> )

}lевостl]ебованные стyдеltта,lN,II{ по раз.цLtLIlIьIп,l приL]иIILlNл (боле,згrь,

сеrtейньlе обстсlятсльства, зttI<JIIoL]cIII.1c под с,гlэа;ltlr) -]e]itlpcl,t]eItI.tbIc

препараты списьlt]аются в cooTt]e,I,cTI]].lI{ с оt|lорпrлеF{I-]ыNl alil,oN,l.

].1.6. lItlсобLlе HLl rrlэlToбpeтel]I.1e },чебнtlй,lI,ITcpaT),l]bl и пIJcb1,1e}lllbIx

приLlадле;ttttостей, ]ioTopoe т]ьтплаLIиваетсr1 е)iегоIIIIо в разNIере 
,грехN,{сся.tгtой

государственгtойl cOLl],4a,Iлt,t]ol]t стtlгIендll]J. \,с,г[1IlовjIенноti областt]ьIN{ заliоIIоN,|

об областнолr бlсlдil(еl,е lIa о(lередной (lиrIаIIсоtlыr.i гсl:t l,{ llла}-Iовьtй перtltlд.
Выплата у]iазанного ttособия ос),ществJIяетсrl е)IiегодI{о в сентябрс, яIIL]аре.

NlapTe.

] .|.] . Обеспе.lеttttе бесплатноi-о гtl]ое:]даl IIа гс)родскоN{ 'IраFtСПСРl'е

(r<роvlе такси).
В I{ол_пед;lсс \,стil].Iавлllвilются слсд\,IоLIlllI,"l порядок R1,Iплii,гьt

КО\{ПеI tCaLlИI{ ПI]ОеЗl(t1 L{а ГОРОДСКОl\I Tl]tltlCl lOl]'l е;

Ответственное лицо. lIазI{ачеFlное lIрика,]оN,I директора Коллед;ка Hi,I

учебныti год:
до 05 LJисла I(а)Iiдого N,rесяца ч.lебнгlго гола прIlниNJае,l- ,]аявлеIILlя с

IlриJ]о)Iiение\{ рLrзовых проезjIllьIх доliчN,IентоR I{a выплi1],у

IiON,lI1eIIcaцLlIl за истекшltli,t il,lесяtt tl,i, обу.Iа}оtцихся и:] Ltисла деr,еii-
cI.1pol, и jlетей, ос,гавLIII.iхся бсз попеtlеlJllя родIlте-rIсй (rtpobre

IIilходяших.сrl под опекоil 1.1 Llоllе1lI,1те-гIьствопц );

i{о l0 члlсiг;r ка)I(j{ого лlL-сяtll_t сдlitiт в бt,хга,,тf ep11Io Кол.псдrtt:,l t)l,,tёi,t,

П() L]СП()-ПЬ::iОВаНIlLIi\4 В IlРеДЬIilvl]JСJtJ NIССЯI{С РаЗОl]ЫI{ lll]OC ]jl]II)]i\l

ДО ti}r\{eHl]aN,l;

7.1.8. Коп,ttiенсациоlIlIая стоиN,Iость Ilроезда в TcLIeгltle )/.tебttого ],олl1

автомобильныlv ,граl{споl]топ,t обшего гtt].пI,,]овltIIIJя (KpolTe такси):
- детяl\,I - cl.jpoTtt\I ],I I[е,гяN,l) остillзtllи\,IсrI бсз псlпече]it.Iя родI,1тслсй, a,l-i,ll()tie

Jlицам из Lltlc_пa j{етей - сирот и детей, ос,гаt]llltlхсrt без попе(Iен14я po:tlrTc-ircii.
предоставJtrIе,l-с я l(O l\,IпенсаtIия cToI4 ]\,IC}cTtI п рое:]да авто пt сlб l,]_il ьн bl\{



транспортоN,I обшего llользованIlя зLl ctle,t] средств об.паrстtlого бюдilсе,t,а 1]

порядке) установ_пенгIоN,I ГIравtlтельствоl\I I-Iовгсlрсl;1ской областlr;
- для обlr.lп-*и):ся, N,,IecTo )Iiительства KoTopblx находится I]a террtlторtl11

Новгородской области и поль:]ующихся для поездки от места учебы к NIестy

постоянного про)кивания автоллоби_]1ьI-Iы]v тpaнcllo1]ToM обtцего пользова1ll]lя в

N,Iе7l(муниllит]а_lrьIIоII сообшIениI]. I1з рalсче,гat однсlй поездкIJ t] \,1есяIl

автоr,tоби_пь1-IьIлт l,ранспортоNl обтrlего поjIь:]оваIJt,Iя в fr,Ie)Ii\{yI,I],IIlиIlajIbIIoNI

сообшении;
- для обччаюшIихся - из расчета сlднс-lт-"t поездliи в перис)л тiаItик,\/л j{Jlrt

проезда к Nfесту )illтельства tt обратtrо.
В период )/чебного годi1 деl,яl\1-сI4ротl1-\{ |1 детям, остilвшl.tNIся без

попсLIсн1.1я 1эс,l,,tt.l,ге_лсй, L,l ,гакiIiе лI]цilNl I]:] LIIlсл|] детей-сиlэот-и де,геt]i"

остllвшиl\,lся без попеttенllя l]оj1}lтелсti, ttредостаrвляе,гся коNlпенсаIlия
с,IоLlN{ости прое,]/lа )l(елезн()доро)iньtN4 тIlаIIспо11,1-оI\4 обrцего по.пьзоRаl]1,Irl l]

пi]игородIJоi\,{ сообш{егtt.ти в порядtiе. ),cTatIoBлeHIJoNl Правl.ттельство\{
Новгородtской об.п acTtl ;

- обl,чаttlllIи\,lся) N,IecTo ],{il.ITejlbcTB[i IiOTOpbrx LIаходI],гся lIa Tel]ptj't'opL{],l

прl.lгороднсlti зоItьI. из расчета LleTbll]ex поезilоli t] \,lесяц )liеле:]tIодоро)IillьI}I

транс порт<lп,t сlбtце го п ол ьзо BaI{ия в гtр и го1]()д t Io \1 сооб ш]ени l,t ;

- oб\,.IaIo]IIt.,INlcrI, NIccTo )I(IIl,eJtbcTBa Ko],l)pbtx IIаходll,гся на Tepl]l1,I,0p[1I,1

Новгоро;tской об_пастtt и г]оJIьз},юшLlN,{ся д,rIя поездкI.1 0,I,N.,IecTa ч.tебы Ii N,Jecl,\/

постояII но го Il l]o)ii tJ BaI I I] я iliе-п езн од()роili н bI N,I Tpal I Ic lTopl-o l\,I о б t t ie гtl

по_:tьзоваI]l]я в прIiгородгtолt сообше]]I4и. tlз l_]а,счеl-il одгlоil поездкr{ в NIecrlLl

iliелезнодороiкныi\{ траIIспортоN,1 обшеI,() по-пь:]оваIIt]я в пр}.iгоl]одi.lо\l

сообшениtл.

В Ксl"ltлсд;к(] усl,ilнавiIiвillотся c;rejt1,1clmltii поllядок I]bIIl--IilT

коr\IпеIJс0Ilt{й ст()иNlifс,гL] Irроезда автtlштобI1_IьtIьI\I т,рхнсгtортоNI обrtlегt,
поJ]ь]овагIия, ).IiелезнодороiI(ны\,I ll]аFiспор-го\i обttlего поjIьзоI]аftL.lя L]

пр и городtlо \,I обес печ е t-tи t.t OTI]eTcl]Be I I tIOc ,гtllLlO, IJ азIlilLIенное п р ll liазо \I

директора колледжа на у.лебныii гсlд:

- cBocBI)c\leIIH() (_ro 5 ,Ittc. llt |iп)liiог() \]есяItп) _r,IебIItll tl lrl,iil
органI,Iз\iет сбор би_rtетов (автобчсгtых. iliе-]tе:]t:одороrllных) I.I зttявлеllt.tй ()

предосl,ilI]Jlениtl Iiо\IпеIIсalI{rlлt за проезд ,_Ji] гlрсдьlдуrrtлтйr N,IесяLl ,,,,,, a,1,11.11пlt-огi

1.1з Lt1,1слL,l детейt-сllро-г и детей, остtlвIlltlхся бе_з lIoпcLIetlI.Irl 1]оl(и-l,ецей,.,\,гitli)l\е
л1.1ц и:] их LI[,1сл|1 обч.tагсlttlI.1хсrI по о.tгtоii (loprrre обучеtлия и Ilоj-Iьз),IошI,tхся в

теLIение у.Iебttого года автомоблrльFIыN,I и iкелезнодоро)IiI,IьtNr TpaHcllopтoN1
обше го IIазI IaLIеFI ия к },lесту своего постояLt I lOго 7lill,гejIbcTBa,

- до l 0 чl.tсла ]tаiклого Nlесяцil сдlrёт в бчхгалтсl]}.lю кол_гtсд7lii.l (]-I,Llё l,

(.заяtв.ltегtия ст)iдсIl,гов t]з tlис.;lа ле,гсii-сlтро,г I] детейr, oc,IilBII]t4N{cri бсз
попсLIсIIl.]я ptljlltтe.ltet]t. Д Taкrie _rlr{]l Ll.] tlx Ltис.Iа о tlpellocTaBлcIlLItI
ко\,IпеlIсацI,1I.J, п]]ое:tjlньtе док)/\,IеIIты (бrr:Iетr,l). с\,\r\I), KoNllle IJcat{I1l.i.

ГtОДлеiкt'llл)/ к) о t тла те :J а п ред ыдущr,r li \Iecrl ll,

Щля обу.lаюulихся из LIисла деl,ей - сирот lt jle,t,eli, остat}llIIllхсяt без

попеLIенIrя родиl,елеГl, а,гаItit(е JIиt{ l.{з tlLIc-:Ilt де,r,ейr-сиl)от 11 дстейt. ocTal]IIil.]xcrI



без поПечения родителей ПРедусмотрена копlпеноацлI-,i 1i j ;ili.Llq.1, ]/llПОеЗДКИ В ПеРИОД КаНИкул для проезда к MeoTlz житеJIьств:l i.: lC )iг liI.7,1,8' {енежная компеНсациЯ на приобl)етеIlие ОДеilt_,j.1,I, i б. Ii]l),\,']-I.i.
енное пособие гIр}l ,aJi]lj]) 

_,](е

и деl.i.{, оставши,J(jji il : з ]I,1 l ,с j

о,г и :it.той, ocTail]Itlи]i,. ] ,;r.j ]l , 1с;

родолI)jiаIi]]l(LIх об1,.iеiti,lе I{(, |,., 1 l.rljl

HIJI)IM /jlelle,I(HbIM ГjС,с_l,, tt,_ ,,t il ,, lC.

По желаниIо выпус](FIиI(а на заявr] i,elir,Hoii oCIJo]_.e
1]ЬiДаF{а ДеНеЖНая компенсаIIия llля приоСlое.l.еftt{я o/ig)i(, l],]liнвеIJтаря и оборудования в разN{ере, устаljсвлеt{но,\I обла:.iобластном бюджете на очередной фrлнансовьtй r-ОД и пJiа]]()Еi,j

N4еры по соl{иалъной поддер7(ке детеi)i-си])от и ;1e.r.e:.i.IIопеttеFIия родителей, а так)ке л{4ц из LIL{сла ,1е.гоli- c!IpOT l .i,_.Сlез rlоlrеЧенИЯ роДителей, предусмотl]еillIьiс 1I])I.i вьтп\lскi_], ]од]]ократно.
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ОтВетСтвенное лицо, IIазначеЕII{ое пl)],I}([Iзом д]iреii.I(,r)а ji( l,,l.]_l, :. i

С В ()J)гil}i пзаL{иtо, ,.) y,i .(. l.]]_.] , ,i l{,
торотrt l)aLIIc9 об\,.Ii].,lС.яi Е] ]I i , 

'

t/tОй, oilt tзt,ю, r\lя]-1.lj|,] ,; i|:i_] 1] ,:], ,,]

ым,щс I {с)liFIым tlocclC,1.] r:, L

8. Щругие формы материальlrой Ilоl_tr,цсрж!(}l cT.y;i,-,rl :. )iJ

8. l, ]t4атериапьнаrI поддер>t(ка Б видо BbIII.1.tl.bl еfiиlIоl]рr:; it i j(tI(0ЗЫВiiеТСя студентам Колледлса из вLtебtо,,1;ltетны)( CPe,lc,,,'l i,111)иIlаl]совых возможI]остей Колледжа в сjIе.ц)/I()tцих cJiy lir,{),,собьtми }кизненнымИ обстоятельс]тваil4И, ПО .]Ji.lLItIoMlz ,]aill],rii', }.i )

IJс]_l(ставлением поl{тверждаrощIiх докумеtI,|.в ti хо,Lца.i.ай,_.-, l, , liLJлелением, куратора, мас.гера закрепленного за I.p)
уl r t rvlYr, l\Jr р(} r \JPcl) ivlclu t 9l)a За КРеПЛеННОГО З aL ГР,УП П О ii,
В.2, РеШение об оказаFIиИ \,{а.гер]-jаЛьrtоi,i гlоддер))жl.I.1. ],,,]Лt)В]4IlХ выплать] приIJимаетсrI стипеIJдиа_гll,t,tоii ICCINTиCi:llt',L

i]lорм;tяется прикаЗ oI\{ ДИРек.гора.
8,з' общая сумма матерI,rыtьной поддер)I(i(jl, оI(2зы]lii],., il,i с

]L{еНИе КаЛеНДаРНОГО ГОДа, МаКСI't]\{аЛЬНЫМlI ])а l\4e])a]Vrlr ]Ie (,1гi)'l-i. i Ilj

, {}ГJ{АСоВАНо:
I\,IсстI.Iтелъ директора по УВР
lмOс,l,и,гель директора по УПР

, tзl,лlыt)i бухгалтер
l :ре/{сещi].тель сту,г(енческог()


