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1.2.4.
Постановлением Правительства Самарской области от 21.11.2005 № 129 «О
реализации Закона Самарской области «О материальной и социальной поддержке граждан,
обучающихся в образовательных учреждениях, находящихся в ведении Самарской области, и
муниципальных образовательных учреждениях»;
1.2.5.
Постановлением Правительства Самарской области от 26.08.2014 № 520 «Об
учреждении стипендии «За освоение рабочей профессии» и внесении изменений в отдельные
постановления Правительство Самарской области» (вместе с «Порядком назначения и выплаты
стипендии «За освоение рабочей профессии»);
1.2.6.
Постановлением Правительства Самарской области от 04.12.2014 № 752 «Об
утверждении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств областного
бюджета по каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся»;
1.2.7. Законом Самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД «Об образовании Самарской
области»;
1.2.8. Письма Министерства образовании и науки Самарской области от 09.04.2014 Исх.
№ МО-16-03/238-ТУ «По вопросу выплаты стипендии в связи с изданием Приказа Минобрнауки
России от 25.04.2014 № 139 «Об установлений требований к студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов, которым назначается государственная академическая стипендия»;
1.2.9. Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 13.06.2013 № 455
«Об утверждении порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»;
1.2.10. Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
1.2.11.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (редакция от 03.07.2016, с
изменениями от 19.12.2016) «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями, вступившим в силу с 01.01.2017)
1.2.12 Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 03.02.2020 №68од «Об утверждении Порядка предоставления двухразового бесплатного питания или денежной
компенсации обучающимся с ОВЗ в ГБОУ СО и ГАОУ СО»
1.2.13 Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 31.03.2020 №187од «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Самарской области от
03.02.2020 № 68-од «Об утверждении Порядка предоставления двухразового бесплатного
питания или денежной компенсации обучающимся с ОВЗ в ГБОУ СО и ГАОУ СО»
1.3. Государственная академическая стипендия и (или) государственная социальная
стипендия студентам и слушателям назначается студентам, осваивающим основные
профессиональные образовательные программы, и слушателям, осваивающим программы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих со сроком
обучения не менее десяти месяцев, из числа лиц, не имеющих основного общего образования, а
так же лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного общего или
среднего
общего
образования,
обучавшихся
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам, имеющим право на получения государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии.
1.4. Государственная академическая стипендия и (или) государственная социальная
стипендия студентам и слушателям выплачивается в размерах, определяемых организацией,
осуществляющей общеобразовательную деятельность (далее – организация), с учетом мнения
совета обучающихся этой организации и выборного органа первичной профсоюзной
организацией (при наличии такого органа) в пределах средств, выделяемых организации на
стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).
1.5. Размеры государственной академической стипендии и (или) государственной
социальной стипендии студентам и слушателям, определяемые организацией, не могут быть
меньше нормативов, установленных постановлением Правительства Самарской области по
каждому уровню профессионального образования и категории обучающихся с учетом уровня
инфляции. Не допускается понижение государственной академической стипендии студентам или

слушателям в связи с дисциплинарными наказаниями, надбавки могут быть сняты полностью
или частично по решению стипендиальной комиссии.
1.6. Порядок распределения стипендиального фонда, назначения государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам и
слушателям разрабатывается организацией самостоятельно с учетом мнения совета
обучающихся этой организации и выбранного органа первичной профсоюзной организации (при
наличии такого органа).
1.7. Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим по
очной форме обучения основные профессиональные образовательные программы или
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих со
сроком обучения не менее 10 месяцев, выплачиваются государственные академически стипендии
студентам и слушателям, государственные стипендии аспирантам, если они обучаются за счет
средств областного бюджета или это предусмотрено международными договорами Российской
Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение.
1.8. Стипендиальное обеспечение обучающихся может также осуществляется за счет
средств от приносящей доход деятельности организации в порядке, установленном уставом
организации.
2. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИИ
2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам и слушателям в
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже
двух раз в год.
Студентам, и слушателям, государственная академическая стипендия назначается при
соответствии следующим требованиям:
 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
 отсутствие академической задолженности.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации
государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам и слушателям первого
курса, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета.
2.2. Государственная социальная стипендия
назначается слушателям, студентам,
являющимся детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из
числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детьми – инвалидами,
инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, обучающимся, подвергшимся воздействию
радиации в следствии катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф,
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, обучающимся, являющимся
инвалидами вследствие военной травмы или заболевания полученных в период прохождения
военной службы, и ветеранами боевых действий либо имеющим право на получение
государственной социальной помощи, а также обучающимся из числа граждан, проходивших в
течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской
Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в
инженерно – технических дорожно – строительных воинских формированиях при федеральных
органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа
исполнительно власти уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны,
Службе внешней разведке Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности,
органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной
подготовки органов государственной власти Российской Федерацией на воинских должностях,
подлежащих замещению солдатами, матросами, 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 «О воинской
обязанности и военной службе». Государственная социальная стипендия назначается также
студентам, получившим государственную социальную помощь. Государственная социальная

стипендия назначается указанной категории студентов со дня представления в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, документа, подтверждающего назначение
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной
социальной помощи. (В редакции Федерального закона от 29.12.2017 № 473-ФЗ).
2.3. Государственная академическая стипендия студентам и слушателям, государственная
социальная стипендия студентам и слушателям назначаются распорядительным актам
руководителя организации.
2.4. Выплата государственной академической стипендии студентам и слушателям,
государственной социальной стипендии студентам и слушателям осуществляется организацией
один раз в месяц не позднее 27- числа, следующего за отчетным периодом. Выплаты
государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии во время
каникул осуществляется организацией также один раз в месяц не позднее 27 числа каждого
каникулярного месяца.
2.5. Государственная социальная стипендия назначается студенту или слушателю с даты
предоставления документального подтверждения соответствия одной из категорий граждан,
указанных в пункте 2.2 настоящего Положения.
2.6. Выплата государственной академической стипендии студентам и слушателям,
государственной социальной стипендии студентам и слушателям прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении обучающегося.
2.7. Выплата государственной академической стипендии студентам и слушателям
прекращается с момента отчисления обучающегося из образовательной организации, в
соответствии с Приказом Минобрнауки России от 27.12.2016 №1663, а также с момента
получения студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной
аттестации, или образования у студента академической задолженности.
2.8. При переводе студентам осваивающего образовательные программы подготовки
специалистов
среднего
звена в
группы, осваивающих программы
подготовки
квалифицированных рабочих или программы профессиональной подготовки, государственная
академическая стипендия сохраняется, если до перевода она была назначена студенту, а также
назначается, в случае отсутствия оценки «удовлетворительно» по итогам промежуточной
аттестации и отсутствия академической задолженности.
2.9. Выплата государственной социальной стипендии студентам и слушателям, студентам,
являющимся детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из
числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детьми – инвалидами,
инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, обучающимся, подвергшимся воздействию
радиации в следствии катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф,
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, обучающимся, являющимся
инвалидами вследствие военной травмы или заболевания полученных в период прохождения
военной службы, и ветеранами боевых действий либо имеющим право на получение
государственной социальной помощи, а также обучающимся из числа граждан, проходивших в
течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской
Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в
инженерно – технических дорожно – строительных воинских формированиях при федеральных
органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа
исполнительно власти уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны,
Службе внешней разведке Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности,
органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной
подготовки органов государственной власти Российской Федерацией на воинских должностях,
подлежащих замещению солдатами, матросами, 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 «О воинской
обязанности и военной службе», определяемый профессиональной образовательной
организацией, образовательной организацией высшего образования, прекращается с первого

числа месяца следующего за месяцем прекращения действия основания её назначения, и
возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий соответствие
одной из категории граждан, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения.
2.10. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не
является основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся государственной
академической стипендии, государственной социальной стипендии.
2.11.При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в
период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме
обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, академического
отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет за ними на весь период данных отпусков
сохраняется полное государственное обеспечение и выплачивается государственная социальная
стипендия.
2.12. Студентам и слушателям, осваивающим профессии и специальности среднего
профессионального образования, включенные в Перечень приоритетных профессий и
специальностей среднего профессионального образования, профессий рабочих, по которым
осуществляется профессиональное обучение, востребованных на региональном рынке труда для
развития авиационно – космического комплекса, утвержденный приказом министерства
образования и науки Самарской области от 22.07.2014 № 234 – од, осуществляются
дополнительные к назначаемой стипендии выплаты в размере 100 процентов от установленного
постановлением Правительства Самарской области норматива для формирования
стипендиального фонда за счет средств областного бюджета по каждому уровню
профессионального образования и категориям обучающихся.
2.13. За особые успехи в освоении профессий или специальностей (успеваемость с
оценкой «отлично» и «хорошо» по всем предметам, а также за призовые места в конкурсах
профессионального мастерства, предметных олимпиад, общественно – социальной работе и др.)
студентам и слушателям могут назначаться доплаты, исходя из имеющихся средств, но не менее
50% стипендии.
2.14. При наличии экономии стипендиального фонда студентам и слушателям очной
формы обучения, обучающимся за счет средств областного бюджета, могут устанавливаться
поощрительные стипендии:
 за особые успехи в учебной, а также научной, внеаудиторной деятельности (призерам и
участникам профессиональных олимпиад, конкурсов, научно – практических конференций,
конкурсов) – в размере до 4000 рублей;
 за хорошие успехи в учебе и активное участие в волонтерских мероприятиях,
мероприятиях системы дополнительного образования, работе органов студенческого
самоуправления, социальных проектов в размере до 3500 рублей;
 за хорошую учебу и значительные достижения в спортивной деятельности – в размере до
1500 рублей.
2.14.1. Одному обучающемуся не может быть назначено более двух видов поощрительной
стипендии одновременно.
2.14.2. Присуждение поощрительной стипендии не исключает права получения других
денежных
выплат,
материальной
поддержки,
предусмотренных
действующим
законодательством.
2.14.3. Поощрительные стипендии устанавливаются при условии соответствия студента
условиям предоставления одного из видов стипендии (академическая стипендия, стипендия за
освоение профессии и специальности, включенных в Перечень приоритетных профессий и
специальностей среднего профессионального образования, востребованных на региональном
рынке труда для развития авиационно – космического комплекса, утвержденного приказом

министерства образования и науки Самарской области от 22.07.2014 № 234 – од, стипендия «За
освоение рабочей профессии».
2.14.4. Поощрительные стипендии могут устанавливаться на срок от 1 месяца до семестра
в зависимости от значимости достигнутого успеха и объемов имеющейся экономии средств
стипендиального фонда, в периоде каникул (июль, август) поощрительные стипендии не
выплачиваются.
2.14.5. Право выдвижения обучающихся в качестве соискателей поощрительной
стипендии предоставляется куратором учебных групп, заведующему отделением, администрации
техникума с предоставлением ходатайства в стипендиальную комиссию.
3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИИ «ЗА ОСВОЕНИЕ
РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ»
3.1. Стипендия «За освоение рабочей профессии» назначается обучающимся очной формы
обучения, не получающим государственную академическую стипендию:
студентам, осваивающим программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих;
слушателям, осваивающим программы профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих со сроком обучения не менее 10 месяцев, из числа лиц, не
имеющих основного общего образования, а также лиц с ограниченными возможностями
здоровья, не имеющих основного общего или среднего общего образования, обучавшихся по
адаптированным основным общеобразовательным программам.
3.2. Стипендия «За освоение рабочей профессии» выплачивается в размере,
устанавливаемом постановлением Правительства Самарской области.
Объем стипендиального обеспечения, необходимый для выплаты стипендии «За освоение
рабочей профессии» студентам и слушателям, обучающимся за счет средств областного
бюджета, рассчитывается как произведение норматива для формирования стипендиального
фонда за счет средств областного бюджета по каждому уровню профессионального образования
и категориям обучающихся, утвержденного постановлением Правительства Самарской области,
и количества студентов и слушателей, обучающихся по очной форме обучения за счет средств
областного бюджета, имеющих право получать стипендию «За освоение рабочей профессии».
3.3. Стипендия «За освоение рабочей профессии» назначается студентам и слушателям по
итогам прохождения первой и последующих промежуточных аттестаций в зависимости от
успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год при
отсутствии во время прохождения промежуточной аттестации оценки «неудовлетворительно» и
академической задолженности.
3.4. Стипендия «За освоение рабочей профессии» назначается распорядительным актом
руководителя образовательной организации.
3.5. Выплаты стипендии «За освоение рабочей профессии» студентам и слушателям
осуществляется образовательной организацией один раз в месяц не позднее 27-числа,
следующего за отчетным периодом.
3.6. Выплата стипендии «За освоение рабочей профессии» прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки «неудовлетворительно» во время
прохождения промежуточной аттестации или образования у студента академической
задолженности.
3.7. Выплата стипендии «За освоение рабочей профессии» прекращается с момента
отчисления обучающегося из образовательной организации, в соответствии с Приказом
Минобрнауки России от 27.12.2016 №1663
4. Другие формы материальной поддержки студентов
4.1. Материальная помощь выплачивается студентам, обучающимся по очной форме

обучения за счет средств областного бюджета. На материальную помощь могут претендовать
студенты независимо от получения государственной академической, государственной
социальной или других стипендий.
4.2. Материальная помощь оказывается на основании аргументированного личного
заявления студента и акта обследования, оформленного следующим образом:
- для рассмотрения заявление подается в социально-педагогическую службу за
подписью куратора группы или мастера п/о, зам. директора по УВР и социального педагога;
- акт обследования составляется и подписывается: зам. директора по УВР,
социальным педагогом, куратором или мастером п/о.
- социально – педагогическая служба выносит свое решение, которое утверждается
зам. директором по УВР;
- заявление об оказании материальной помощи обучающимся подписывает директор
техникума, бухгалтерия производит начисление и выплату материальной помощи;
- размер материальной помощи не может превышать 8-кратного размера
академической стипендии (в пределах средств фонда материальной помощи студентов).
- материальная помощь оказывается, как правило, не чаще двух раз в год.
- материальная помощь студентам назначается при условии отсутствия академических
задолженностей по итогам промежуточной аттестации, предшествующей подаче заявления на
материальную помощь.
4.3. Категории студентов, имеющих приоритетное право на получение материальной
помощи.

п/п

Категория студента

Необходимые документы, подтверждающие
статус

1.

Студенты из числа детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

Документы, подтверждающие статус студента
(хранятся у социального педагога)

2.

Студенты из числа
инвалидов, детейинвалидов

3.

4.

5.

6.
7.

Студенты, попавшие в
чрезвычайные
обстоятельства (стихийные
бедствия, аварии, пожары и
т.п.)

Код,
присвоенный
категории

- удостоверения установленного образца;
- справки, выданные бюро медикосоциальной экспертизы).
• - Копии документов, подтверждающих
ущерб, полученный студентом или семьей
студента в результате чрезвычайных
обстоятельств.

I

- Справка о болезни, выданная медицинским
Студенты при тяжелой
учреждением, подтверждающая тяжелое
болезни или недавней
состояние здоровья студента;
смерти членов семьи
- Копия свидетельства о смерти;
- Документы, подтверждающие родство
Студенты при заболеваниях - Копии выписок из медицинских учреждений
или травмах,
О полученных травмах;
сопровождающихся
- Копии документов с назначениями;
большими затратами на
- Копии чеков на лекарства и платные
II
лечение
процедуры
Студенты, при рождении
- Копия свидетельства о рождении ребенка
ребенка
Студенты при вступлении в
- Копия свидетельства о регистрации брака
III
брак

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

- Копия свидетельства о регистрации брака;
Студенческие семьи,
- Копия свидетельства о рождении ребенка;
имеющие детей, где оба
супруга - студенты очной
- Справка из учебного заведения (для супруга,
формы обучения
не являющегося студентом колледжа).
Неполные
- Копия свидетельства о рождении ребенка;
студенческие семьи, где
- Копия свидетельства о расторжении
один студент - родитель
брака/удостоверение матери-одиночки.
воспитывает ребенка
Студентки, вставшие на
учет в медицинском
- Справка из медицинского учреждения о
учреждении в ранние сроки постановке на учет по беременности.
беременности
Студенты, являющиеся
членами многодетных семей
(учитывая детей, не
- Справка о составе семьи;
ДОСТИГШИХ 18-ти
- Справки с места учебы членов семьи.
летнего возраста и
студентов,
обучающихся на очном
отделении)
- Справка о составе семьи;
- Копия свидетельства о смерти одного из
Студенты из неполных
родителей (в случае смерти одного из
семей (имеющие одного
родителей);
IV
родителя)
- Копия свидетельства о расторжении брака (в
случае, если родители находятся в разводе);
- Копия свидетельства о рождении.
Студенты, имеющие одного - Копия справки ВТЭК об установлении
или обоих родителей инвалидности родителя (родителей);
инвалидов
- Копия свидетельства о рождении
- Копия пенсионного удостоверения
Студенты, имеющие
родителей;
родителей - неработающих
пенсионеров
- Копия свидетельства о рождении
Студенты, временно
- Документы, подтверждающие ситуацию,
оказавшиеся в тяжелом
излагаемую в заявлении
материальном положении.
V
Иные случаи
- По согласованию

4.4. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального
образования по очной форме обучения за счет средств бюджета Самарской области или
местных бюджетов, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, зачисляются на полное государственное обеспечение до
завершения срока обучения.
4.5. В период обучения по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме
обучения за счет средств бюджета Самарской области или местных бюджетов за лицами из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за обучающимися,
потерявшими в этот период обоих или единственного родителя, а 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.
4.6. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения по
основным профессиональным образовательным программам в федеральных государственных
образовательных организациях, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и
безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, обеспечиваются
бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к
месту жительства и обратно к месту учебы в порядке, установленном федеральным
государственным органом, в ведении которого находятся соответствующие образовательные
организации. Порядок обеспечения бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, обучающихся по очной форме обучения по указанным в абзаце первом пункта 3
настоящей статьи образовательным программам за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации или местных бюджетов, определяется законами субъектов Российской
Федерации и (или) нормативными правовыми актами органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации.
4.7 Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме
обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, наряду с полным
государственным обеспечением выплачиваются государственная социальная стипендия в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей. Пособие на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей выплачивается детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам,
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся
по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за
счет средств федерального бюджета, за исключением указанных лиц, обучающихся в
федеральных государственных образовательных организациях, осуществляющих подготовку
кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и
правопорядка, в размере трехмесячной государственной социальной стипендии в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации. Размер и порядок выплаты пособия
на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, а также иных выплат
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по
основным профессиональным образовательным программам за счет средств федерального
бюджета в федеральных государственных образовательных организациях, осуществляющих
подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности
и правопорядка, устанавливаются федеральным органом государственной власти, в ведении
которого находятся соответствующие образовательные организации. Размер и порядок
выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по

основным профессиональным образовательным программам за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации или местных бюджетов, устанавливаются законами
субъектов Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
4.8. Нормы и порядок обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным
питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей, находящихся
в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам за счет средств федерального бюджета, за
исключением обучающихся и воспитывающихся в специальных учебно-воспитательных
учреждениях открытого и закрытого типа, обучающихся в федеральных государственных
образовательных организациях, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и
безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, утверждаются
Правительством Российской Федерации.
4.8.1.Нормы и порядок обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом
одежды, обуви и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся и воспитывающихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях
открытого и закрытого типа, устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 24
июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних".
4.8.2.Нормы и порядок обеспечения за счет средств федерального бюджета
бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам за счет средств федерального бюджета в
федеральных государственных образовательных организациях, осуществляющих подготовку
кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и
правопорядка, утверждаются федеральным государственным органом, в ведении которого
находятся соответствующие образовательные организации.
4.8.3.Нормы и порядок обеспечения за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации или местных бюджетов бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды,
обуви и мягким инвентарем детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся
по очной форме обучения по указанным в абзаце первом пункта 3 настоящей статьи
образовательным программам за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации
или местных бюджетов, утверждаются законами субъектов Российской Федерации и (или)
нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
4.9. Выпускники техникума, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного
родителя за исключением лиц, продолжающих обучение по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам по очной форме за счет средств бюджета
Самарской области или местных бюджетов, обеспечиваются одеждой, обувью, мягким
инвентарем, оборудованием в порядке и по нормам, установленным Правительством
Самарской области, но не ниже норм, установленных на федеральном уровне, а также

единовременным денежным пособием в сумме не менее 500 рублей. По желанию выпускника
ему может быть выдана денежная компенсация в размере необходимом для приобретения
указанных одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, или такая компенсация может
быть перечислена в качестве вклада на имя выпускника в кредитной организации по выбору
выпускника.
4.10. Выплата материальной поддержки студентов производится один раз в месяц на
дату выплаты стипендий не позднее 27 числа.
4.11. Обучающимся с ОВЗ в учебные дни предоставляется образовательной
организацией двухразовое бесплатное питание (завтрак и обед) или в случаях,
предусмотренных настоящим Порядком, денежная компенсация. Денежная компенсация
выплачивается по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ на
указанный в их заявлении счет ежемесячно, в размере, определяемом исходя из стоимости
двухразового бесплатного питания, утвержденной приказом министерства образования и
науки СО на соответствующий период, и количества учебных дней в месяце. Для
предоставления обучающимся с ОВЗ двухразового бесплатного питания или денежной
компенсации их родители (законные представители) предоставляют в образовательную
организацию:
- заявление о согласии на обеспечение обучающегося с ОВЗ двухразовым бесплатным
питанием или денежной компенсации;
- расписку родителя (законного представителя) о том, что на ребенка не оформлено
ежемесячное пособие на питание на основании Закона Самарской области от 16.07.2004
№122-ГД;
- основной документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) и
документ, подтверждающий полномочия (для законных представителей);
- заключение ПМПК об установлении статуса «обучающийся с ОВЗ» (с актуальным
сроком действия).
Документы предоставляются родителями (законными представителями) детей с ОВЗ в
образовательную организацию ежегодно.
Для предоставления обучающимся с ОВЗ двухразового бесплатного питания или
денежной компенсации в новом учебном году документы подаются в образовательную
организацию не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала учебного года.
При предоставлении документов в течение учебного года обучающимся с ОВЗ
предоставляется двухразовое бесплатное питание не позднее 3 рабочих дней со дня подачи
документов.
В период отсутствия обучающегося в образовательной организации по болезни или
иным причинам предоставление ему двухразового бесплатного питания приостанавливается
со второго дня его отсутствия в образовательной организации и возобновляется со дня начала
его пребывания в образовательной организации.
4.12. В период пребывания обучающихся с ОВЗ, которые признаны получателями
двухразового бесплатного питания, ведется табель их посещаемости и питания. Табель
посещаемости и питания обучающихся с ОВЗ сдается в бухгалтерию образовательной
организации не позднее 3 числа следующего месяца, а выплата производится не позднее 10
числа следующего месяца.
4.13. Основанием для прекращения предоставления двухразового бесплатного питания
или денежной компенсации является:
- отчисление обучающегося из образовательной организации;
- снятие с обучающегося статуса ОВЗ, согласно заключению ПМПК;
- обеспечение обучающегося питанием за счет бюджетных средств в рамках
предоставления услуги по содержанию обучающегося в ОО;
- оформление социального пособия на питание.
4.14. На период установления Правительством СО, органами местного самоуправления
режима ограничительных мероприятий и объявленных в связи с этим каникул или

дистанционного режима обучения образовательная организация обеспечивает обучающихся с
ОВЗ наборами пищевых продуктов, согласованных с Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по СО, на время
пребывания обучающихся с ОВЗ в домашних условиях в учебные дни и дни каникул,
объявленных в связи с режимом ограничительных мероприятий.

