
 



2.10 Приказом №14-11-04 от 16 марта 2015 года «Об утверждении размера и порядка 
выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, а также 

заработной платы, начисленной на период производственного обучения и производственной 
практики, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в краевых 

государственных профессиональных организациях»;  
2.11 Уставом краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Красноярский индустриально-металлургический техникум»;  
2.12 Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка». 

 

3 СТИПЕНДИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТЕХНИКУМА 

 

3.1 Деятельность стипендиальной комиссии направлена на распределение стипендиального 
фонда, формируемого за счет средств краевого бюджета, а также принятие решения об оказании 

мер материальной поддержки, осуществление стимулирования и материального поощрения 
студентов техникума.  

3.2 Стипендиальная комиссия формируется ежегодно в первую неделю сентября приказом 
директора.  

3.3 Состав стипендиальной комиссии.  
В состав комиссии входят:  

 зам.директора по учебной работе;

 зам.директора по учебно-производственной работе;
 зам.директора по учебно-воспитательной работе;

 заведующие отделениями;

 социальный педагог. 
С целью учета мнения студенческого Совета техникума и профсоюзной организации техникума в 
состав стипендиальной комиссии включается представитель студенческого профкома и/или 
представитель студенческого Совета техникума.  
Решение комиссии принимается большинством голосов в присутствии не менее 2/3 

состава. Председатель стипендиальной комиссии – директор.  
3.4 Заседания стипендиальной комиссии проводятся до 10 числа каждого месяца.  
3.5 Оформляется протокол заседания, подписывается председателем и членами 

стипендиальной комиссии. 

 

4 ОСНОВНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И 

СТИМУЛИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА 

 

4.1 Студентам Техникума предоставляются академические права на:  
1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения 

образования и формы обучения после получения основного общего образования или после 
достижения восемнадцати лет;  

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;  

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 
нормативными актами;  

4) участие в формировании содержания своего профессионального образования при 

условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального и высшего образования, образовательных стандартов в порядке, 
установленном локальными нормативными актами (указанное право может быть ограничено 

условиями договора о целевом обучении);  
5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, 

специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность (после получения основного общего 

образования);  
6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 



(модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 
установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное 
освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ;  

7) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном 
ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность;  

8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 
службе";  

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

10) свободу  совести,  информации,  свободное  выражение  собственных  взглядов  и 

убеждений;  
11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 
графиком;  

12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск по 

беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в 
порядке, установленном федеральными законами;  

13) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 
законодательством об образовании;  

14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования;  

15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;  

16) восстановление для получения образования в образовательной организации, 
реализующей основные профессиональные образовательные программы, в порядке, 
установленном законодательством об образовании;  

17) участие  в  управлении  образовательной  организацией  в  порядке,  установленном  ее 

уставом;  
18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в образовательной организации;  
19) обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке;  
20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации;  
21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной 
организации;  

22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том 
числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;  

23) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-
исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, 

осуществляемой образовательной организацией, под руководством научно-педагогических 

работников образовательных организаций высшего образования и (или) научных работников 
научных организаций; 



24) направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам, 
прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие образовательные 
организации и научные организации, включая образовательные организации высшего образования  
и научные организации иностранных государств; 

25) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной 

основе;  
26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;  
27) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;  
28) получение информации от образовательной организации о положении в сфере 

занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и 
направлениям подготовки;  

29) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами.  

4.2 Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 
стимулирования:  

1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью, 
жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации;  

2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации;  

3) обеспечение местами в интернатах, а также предоставление в соответствии с настоящим 
Федеральным законом и жилищным законодательством жилых помещений в общежитиях;  

4) транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273;  

5) получение стипендий (государственной академической, государственной социальной, 

краевой именной, стипендии Правительства РФ, стипендии работодателей). Данная мера 
осуществляется согласно Положению «О стипендиальном обеспечении студентов КГБПОУ 

«КрИМТ»;  
6)получение материальной помощи и других денежных выплат, предусмотренных 

законодательством об образовании;  
6) предоставление в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом и 

законодательством Российской Федерации порядке образовательного кредита;  
7) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
правовыми актами органов местного самоуправления, локальными нормативными актами.  

4.3 Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования 

или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. 

Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе пройти 

экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении 

аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей 

образовательной программе.  
4.4 Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены 

учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлечение 

обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 

запрещается.  
4.5 Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе в 

профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в установленном 
федеральным законом порядке. 



4.6 Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные 
объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к 
деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не 
допускается.  

4.7 Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы среднего 
профессионального, имеют право создавать студенческие отряды, представляющие собой 

общественные объединения обучающихся, целью деятельности которых является организация 
временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время 

работать в различных отраслях экономики.  
4.8 Организации, осуществляющие образовательную деятельность, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов, в пределах своей 

компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечивают 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов стипендиями, жилыми помещениями в общежитиях, 

интернатах, а также осуществляют другие меры их социальной поддержки, предусмотренные 

настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации.  
4.9 В случае прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе учредитель и 

(или) уполномоченный им орган управления указанной организацией обеспечивают перевод 

совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их 

родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности. В 

случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп 

профессий, специальностей и направлений подготовки учредитель и (или) уполномоченный им 

орган управления указанной организацией обеспечивают перевод по заявлению 

совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей 

(законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия осуществления 

такого перевода устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

 

5 СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА, ОТНОСЯЩИХСЯ К 

КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

5.1 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23-х лет зачисляются в группы 
очной формы обучения на полное государственное обеспечение до окончания учебы.  

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, студентам по очной форме обучения 
выплачивается пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в 

размере трехмесячной обязательной социальной стипендии один раз в год на начало учебного года 

по заявлению студента.  
5.3 Бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проездом один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы  за счет средств краевого бюджета обеспечиваются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот  и  детей, оставшихся  без  
попечения  родителей,  обучающиеся  по  очной  форме обучения. 

Обеспечение бесплатным проездом, по мере необходимости, на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) осуществляется: 

городским наземным электрическим транспортом; 

автомобильным транспортом городского, пригородного сообщений, в сельской местности - 
автомобильным внутрирайонным транспортом (кроме такси); 



железнодорожным пригородным транспортом; 
внутренним водным транспортом по пригородным, внутригородским маршрутам перевозок 

пассажиров, переправой - при отсутствии автомобильного и железнодорожного видов сообщений 
до места назначения. 

Обеспечение бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту 

учебы осуществляется: 
автомобильным транспортом междугородного, городского, пригородного сообщений, в 

сельской местности - автомобильным внутрирайонным транспортом (кроме такси); 
железнодорожным пригородным транспортом и железнодорожным транспортом дальнего 

следования (поезда и вагоны всех категорий, за исключением фирменных поездов и вагонов 
повышенной комфортности, кроме случаев, когда возможность проезда в поездах других 

категорий отсутствует); 
воздушным транспортом (места экономического класса) - при отсутствии автомобильного и 

железнодорожного видов сообщений до места жительства и обратно до места учебы; 

внутренним водным транспортом по транзитным, местным пригородным, внутригородским 
маршрутам перевозок пассажиров, переправой - при отсутствии автомобильного, 

железнодорожного и воздушного видов сообщений до места жительства и обратно до места учебы 
(с изменениями от 25.12.22017г., №288/1-о). 

5.4 Пособие на бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте выплачивается 
за счет средств краевого бюджета ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем по заявлению студента.  

5.5 Техникум производит выплату из средств краевого бюджета студентам Техникума из 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, студентам по очной форме обучения за счет средств 
краевого бюджета, находящихся на полном государственном обеспечении, денежную 

компенсацию взамен одежды, обуви, бесплатного питания исходя из полной их стоимости.  
5.6 Выплата денежной компенсации производится ежемесячно до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем. Основанием выплаты денежной компенсации является 

заявление студента о желании заменить предоставление одежды, обуви, бесплатного питания 
денежной компенсацией.  

5.7 Техникум производит выплату из средств краевого бюджета студентам выпускникам 

Техникума из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном 

государственном обеспечении денежную компенсацию взамен одежды, обуви, бесплатного 
питания исходя из полной их стоимости.  

5.8 Выплата при выпуске из Техникума единовременного денежного пособия в размере 

прожиточного минимума, денежной компенсации взамен одежды, обуви студентам из категории 

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

оставшихся без попечения родителей, студентам по очной форме обучения за счет средств 

краевого бюджета производится один раз в год. Основанием выплаты денежного пособия и 

денежной компенсации является заявление студента о желании заменить предоставление одежды, 

обуви денежной компенсацией и приказ об отчислении в связи с получение образования 

(завершением обучения).  
5.9 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящиеся на полном государственном 

обеспечении, обучающиеся по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета могут 

быть направлены один раз в год в летние палаточные лагеря, летние профильные смены «Профи» 
за счет средств краевого бюджета.  

5.10 Основанием для направления студентов из категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в летний отдых, является заявление студента и согласие Министерства 
образования и науки Красноярского края. 

 

6 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ 

 

6.1 Право получать бесплатное горячее питание имеют:  
6.1.1 Студенты, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

зачисленные приказом директора находящиеся на полном государственном обеспечении.  
6.1.2 Обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих из 

семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного в 



районах Красноярского края на душу населения (на основании справки из органов социальной 
защиты населения, далее - СЗН), не проживающие в общежитии (обед).  

6.1.3 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающие 
образовательные программы среднего профессионального образования по очной форме обучения, 

программы профессионального обучения, не проживающие в общежитиях краевых 
государственных профессиональных образовательных организаций (завтрак и обед).  

6.1.4 Обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и 

которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, не 
проживающие в общежитии ПОУ (обед).  

6.2 Предоставление бесплатного горячего питания категориям лиц, указанным в пп. 6.1.2-
6.1.4, осуществляется на основе личного заявления студента или его законного представителя на 
имя руководителя профессиональной образовательной организации. 

6.2.1 Решение о предоставлении бесплатного горячего питания категориям лиц, указанным в 
пункте 6.1.2, принимается социальным педагогом в течение одного дня с момента предоставления 
справки из органов социальной защиты населения на основании заявления студента, слушателя.  

6.2.2 Решение о предоставлении бесплатного горячего питания категориям лиц, указанным в 

пунктах 6.1.3, 6.1.4, принимается на заседании Комиссии по предоставлению горячего питания, 

возглавляемой заместителем директора по учебно-воспитательной работе, в состав комиссии 

входят социальные педагоги, представитель профсоюзной организации студентов и/или 

представитель студенческого самоуправления, к работе комиссии привлекаются классные 

руководители студентов, обратившихся к руководителю организации с заявлением о 

предоставлении горячего питания. Комиссия рассматривает заявление и в течение пяти дней 

принимает решение при предоставлении полного пакета следующих документов:  
1) личное заявление студента или его законного представителя на имя руководителя 

профессиональной образовательной организации;  
2) документы, предусмотренные пунктом 3 Постановления Правительства Красноярского 

края №657-п от 28.12.10 (с изменениями и дополнениями);  
3) акты обследования жилищных условий (для студентов, находящихся в трудной жизненной 

ситуации), которым может также может быть предоставлено бесплатное горячее питание (обед) 
при наличии средств в бюджете ПОУ на указанные цели.  

Работа Комиссии по предоставлению горячего питания фиксируется в протоколах заседаний, 
которые подписывают все члены Комиссии. На основании протокола председатель Комиссии 

оформляет служебное письмо на имя руководителя профессиональной образовательной 
организации для утверждения. Оформляется приказ о внесении в список «питающихся» 

указанного студента с определением даты постановки на питание.  
6.2 Организацию питания в техникуме осуществляет социальный педагог, который на 

основании представленных документов:  
- в журнале учета справок из УСЗН делает запись о постановке студента на бесплатное 

горячее питание со дня, следующего за днем предоставления справки из соцзащиты;  
- на основании приказов о зачислении и о постановке детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

полное государственное обеспечение включает студента в заявку на питание со дня, следующего 
за днем зачисления;  

- на основании решения Комиссии по предоставлению горячего питания лицам, указанным в 
п.6.1.3, и приказа директора включает студента в заявку на питание.  

6.3 Техникум по желанию обучающихся на основании личного заявления выплачивает 
денежную компенсацию взамен бесплатного питания исходя из полной стоимости.  

6.4 Порядок расчета размера денежной компенсации взамен бесплатного питания студентам, 

определяется Приложением 2 к Постановлению правительства Красноярского края № 657-п от 
28.12.2010 года «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного горячего питания 

учащимся краевых государственных образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования» (с изменениями, в т.ч. от 24.02.2015г., №63-п)  

6.5 Предоставление бесплатного горячего питания обучающимся осуществляется в дни 
обучения в течение учебного года, за исключением каникулярного времени.  

6.6 Предоставление бесплатного горячего питания осуществляется в соответствии с 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 



образования, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08».  

6.7 Основанием прекращения предоставления бесплатного горячего питания является:  
- прекращения действия основания постановки на бесплатное горячее питание (истечение 

срока действия справки из соц.защиты и др.);  
- заявление студента или его законного представителя об отказе в предоставлении 

бесплатного горячего питания;  
- перевод или отчисление студента из техникума;  
- смерть студента (признание его судом безвестно отсутствующим или объявление 

умершим).  
6.8 В случае выхода студентов, слушателей получающих бесплатное питание, на учебную и 

производственную практики в организации по их личному заявлению им может предоставляться 
денежная компенсация взамен бесплатного питания. Также правом на денежную компенсацию



взамен предоставления бесплатного горячего питания обладают обучающиеся, имеющие 
хроническое заболевание и необходимость предоставления ему специального (диетического) 
питания (на основании справки, выданной учреждением здравоохранения.  

6.9 Основанием прекращения выплаты денежной компенсации взамен предоставления 
бесплатного горячего питания является:  

- заявление студента об отказе от выплаты денежной компенсации взамен бесплатного 
горячего питания;  

- перевод или отчисление студента из техникума; 

- истечение срока прохождения студентом производственной практики; 

- смерть студента.  
Выплата денежной компенсации взамен бесплатного горячего питания прекращается со дня, 

следующего за днем принятия техникумом соответствующего решения.  
6.10 Предоставление бесплатного горячего питания прекращается со дня, следующего за 

днем принятия учреждением соответствующего решения.  
6.11 Социальный педагог ежедневно представляет в столовую заявку о количестве 

питающихся на следующий день.  
6.12 Калькуляцию согласно суточному рациону по сборнику рецептур установленного 

образца составляет бухгалтер организации, осуществляющей питание.  
6.13 Меню ежедневно утверждается директором техникума.  
6.14 В конце каждого учебного дня зав. производством и социальный педагог подписывают 

акт реализации количества обедов.  
6.15 Материальная отчетная документация, утвержденная директором техникума, 

предоставляется в бухгалтерию техникума согласно графику документооборота.  
6.16 Выдача отдельным студентам питания в предусмотренных случаях (санаторий, 

соревнования, туристические походы и др.) производится столовой по приказу директора 
техникума. 
 

 

7 ПОСОБИЕ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ, ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ 

ЖЕНЩИНАМ, ВСТАВШИМ НА УЧЕТ В МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В 

РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ 

 

Студенты Техникума, обучающиеся по очной форме обучения, имеют право получать 

пособие по беременности и родам, а также единовременное пособие получают женщины, 
вставшие на учет в медицинские учреждения в ранние сроки беременности, за счет средств 

стипендиального фонда исходя из среднемесячного размера государственной академической 
стипендии, выплачиваемой студентке в течение года. 

 

8 МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА 

 

Нуждающимся студентам, обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной форме 
обучения, по решению Стипендиальной комиссии в пределах стипендиального фонда может 
оказываться материальная поддержка по следующим основаниям:  

- нахождение в трудной жизненной ситуации; 

- необходимость санаторно-курортного лечения; 

- смертью одного из родителей (обоих родителей); 

- рождение ребенка одинокой матерью.  
Размер средств краевого бюджета на оказание материальной поддержки нуждающимся 

студентам Техникума, обучающимся по очной форме обучения, не может превышать двадцати 
пяти процентов предусмотренного Техникуму размера стипендиального фонда.  

Для оказания материальной поддержки студент предоставляет необходимые 
подтверждающие документы социальному педагогу.  

Решение об оказании материальной поддержки принимается директором на основании 
личного заявления студента и представленных к рассмотрению стипендиальной комиссии 

подтверждающих документов с учетом мнения группы и студенческой (объединенной) 

профсоюзной организации образовательного учреждения.  
Техникум также вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, различные виды материальной поддержки обучающихся. 



8.1 Нахождение в трудной жизненной ситуации, рождение ребенка одинокой матерью и 

смерть одного из родителей (или обоих) и пр. 

 

Мерой социальной поддержки в отношении студентов, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, является денежная выплата в размере, равном размеру не менее 1 размера 

государственной академической стипендии. В этом случае, студентам, предоставившим в 

техникум выдаваемую органом социальной защиты населения по месту жительства (органов 

социальной помощи) справку о том, что студент нуждается в получении государственной 

социальной помощи («малообеспеченный»), может быть оказана материальная поддержка.  
Тяжелая, длительная болезнь студента также может являться основанием для оказания 

материальной поддержки. Студенту для этого необходимо предоставить документы, 
подтверждающие прохождение длительного курса лечения.  

Размеры материальной поддержки:  
- «малообеспеченным» студентам – до 6-ти кратного размера государственной академической 
стипендии;  
- рождение ребенка одинокой матерью - до 2-х кратного размера государственной академической 
стипендии;  
- тяжелая длительная болезнь студента, смерть близких родственников - до 6-ти кратного размера 
государственной академической стипендии;  
- другие случаи на основании личного заявления нуждающихся студентов с учетом мнения 
группы и студенческой (объединенной) профсоюзной организации образовательного учреждения 
от 1-но кратного размера государственной академической стипендии. 

 

8.2 Санаторно-курортное лечение и отдых 

 

8.2.1 На санаторно-курортное лечение и отдых лицам, студентам по очной форме обучения 
за счет средств краевого бюджета, выделяются дополнительные средства в размере 5 процентов от 

общего стипендиального фонда, предусматриваемого в установленном порядке в расходах 
краевого бюджета.  

8.2.2 Право на санаторно-курортное лечение и отдых имеют студенты, предоставившие 
справку из медицинского учреждения о необходимости санаторно-курортного лечения.  

8.2.3 Студенты направляются на санаторно-курортное лечение и отдых один раз в год по 
согласованию с Министерством образования и науки Красноярского края. 
 

9 ПООЩРЕНИЕ СТУДЕНТОВ 

 

Одной из форм социальной поддержки студентов являются поощрения, выплата которых 

осуществляется за счет наличия экономии средств по стипендиальному обеспечению студентов 
при условии удовлетворительной успеваемости.  

9.1 Поощрение может быть выделено в случаях, предусмотренных пп. 26, п.1, ст.34 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273:  

1) за успехи в учебной деятельности (студентам, обучающимся на «отлично», «хорошо» и 

«отлично» или «хорошо»):  
 по профессиональным дисциплинам – до одной стипендии;
 по результатам практики – до трех минимальных размеров стипендий на 

«отлично», а с результатом по практике «хорошо и отлично» и «хорошо» - до 1,5 размеров 
стипендии»;

 по результатам ежемесячной аттестации – до одной стипендии.
2) за активную общественную деятельность:  
- до одной стипендии – за помощь классному руководителю, участие внутритехникумовских 

мероприятиях, работа в органах студенческого самоуправления и пр.;  
- до 3-х стипендий – за общественно-полезный труд в зависимости от объемов работы, 

организация и проведение внутритехникумовских мероприятий, участие в волонтерском 
движении.  

3) за успехи в физкультурной, спортивной деятельности:  
- до одной стипендии – участие внутритехникумовских спортивных и физкультурных 

мероприятиях; 



- до 3-х стипендий – участие и победы во внешних спортивных и физкультурных 
мероприятиях (районных, городских, краевых, всероссийских и пр.)  

4) за успехи в научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности:  
- до 3-х стипендий в зависимости от уровня достижений. 

 

9.2 Вопрос о поощрении рассматривается только для студентов, не имеющих академическую 
задолженность и мер дисциплинарных взысканий.  

9.3 При оказании всех форм материальной поддержки студентов учитывается мнение 
студенческого актива группы, студенческого совета.  

9.4. Решение о поощрении принимается стипендиальной комиссией на основании заслуг 
обучающихся и ходатайств руководителей структурных подразделений. 

 

10 ПОРЯДОК ВЫПЛАТ СРЕДСТВ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПООЩРЕНИЙ 

 

10.1 Назначение на применение мер материальной поддержки, поощрений осуществляется 
до 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным, на заседании стипендиальной комиссии.  

10.2 Выплата средств материальной поддержки и поощрений осуществляется до 20 числа 
каждого месяца, следующего за отчетным. 

 

РАССМОТРЕНО 

На заседании Совета техникума  
Протокол № 12 от 14.04.2015 г.  
ИЗМЕНЕНИЯ ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ 

Приказом директора № 94-о от 14.04.2015 г. 
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 местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) осуществляется:  

 городским наземным электрическим транспортом;  

 автомобильным транспортом городского, пригородного сообщений, в сельской 

местности – автомобильным внутрирайонным транспортом (кроме такси);  

  железнодорожным пригородным транспортом;  

 внутренним водным транспортом по пригородным, внутригородским маршрутам 

перевозок пассажиров, переправой – при отсутствии автомобильного и железнодорожного 

видов сообщений до места назначения. 

6.1.3. Обеспечение бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к 

месту учебы осуществляется: 

 автомобильным транспортом междугородного, городского, пригородного сообщений, 

в сельской местности – автомобильным внутрирайонным транспортом (кроме такси);  

 железнодорожным пригородным транспортом и железнодорожным транспортом 

дальнего следования (поезда и вагоны всех категорий, за исключением фирменных поездов 

и вагонов повышенной комфортности, кроме случаев, когда возможность проезда в поездах 

других категорий отсутствует); 

 воздушным транспортом (места экономического класса) – при отсутствии 

автомобильного и железнодорожного видов сообщений до места жительства и обратно до 

места учебы; 

 внутренним водным транспортом по транзитным, местным пригородным, 

внутригородским маршрутам перевозок пассажиров, переправой – при отсутствии 

автомобильного, железнодорожного и воздушного видов сообщений до места жительства  и 

обратно до места учебы. 

6.1.4. Наличие либо отсутствие автомобильного, железнодорожного, воздушного видов 

сообщений подтверждается общедоступными сведениями, содержащимися в расписаниях 

регулярных перевозок пассажиров указанными видами транспорта, полученными 

образовательными организациями, законными представителями, детьми -сиротами в случае 

приобретения ими полной дееспособности, лицами из числа детей -сирот, а также 

представителями по доверенностям. 

6.1.5. Обеспечение бесплатным проездом осуществляется посредством предоставления 

денежной выплаты Учреждением. 

6.1.6.  Для обеспечения бесплатным проездом в Учреждение в срок не позднее трех 

календарных дней до дня проезда детей-сирот и лиц из числа детей-сирот на 

соответствующем виде транспорта, указанном в пункте 6.1.2, 6.1.3, подаются оформленные 

в произвольной форме заявления об обеспечении бесплатным проездом с указанием способа 

предоставления денежной выплаты (безналичным расчетом путем перечисления денежных 

средств на счет, открытый в кредитной организации) с приложением согласия на обработку 

персональных данных по форме согласно Приложению №1.  

6.1.7. Заявления об обеспечении бесплатным проездом подаются в Учреждение по мере 

необходимости в обеспечении бесплатным проездом.  

6.1.8. С заявлениями об обеспечении бесплатным проездом могут обратиться законные 

представители, дети-сироты в случае приобретения ими полной дееспособности, лица из 

числа детей-сирот, а также представители по доверенностям. 

6.1.9. В случае обращения с заявлением об обеспечении бесплатным проездом законного 

представителя к такому заявлению должна быть приложена копия документа, 

подтверждающего полномочия законного представителя.  

6.1.10. В случае обращения с заявлением об обеспечении бесплатным проездом 

представителя по доверенности к такому заявлению должна быть приложена копия 

доверенности, подтверждающей полномочия представителя по доверенности, а в случае 

выдачи доверенности от имени малолетнего ребенка-сироты или недееспособного ребенка-

сироты, лица из числа детей-сирот – документа, подтверждающего полномочия законного 

представителя. 

6.1.11. Заявление об обеспечении бесплатным проездом может быть представлено 

непосредственно на бумажном носителе или направлено почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении и описью вложения. 
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6.1.12. Днем поступления заявления об обеспечении бесплатным проездом считается день 

его непосредственного получения  Учреждением или день вручения почтового отправления 

Учреждению отделением почтовой связи. 

6.1.13. При получении заявления об обеспечении бесплатным проездом Учреждение выдает 

лицу, обратившемуся с таким заявлением, расписку-уведомление о получении заявления об 

обеспечении бесплатным проездом по форме согласно Приложению №2.  

6.1.14. При вручении Учреждению почтового отправления отделением почтовой связи 

расписка-уведомление о получении заявления об обеспечении бесплатным проездом 

направляется Учреждением заявителю в срок не позднее одного рабочего дня со дня 

вручения такого почтового отправления. 

6.1.15. При наличии у ребенка-сироты или лица из числа детей-сирот права на обеспечение 

бесплатным проездом Учреждение в срок не позднее одного рабочего дня со дня получения 

заявления об обеспечении бесплатным проездом предоставляет лицу, обратившемуся с 

заявлением об обеспечении бесплатным проездом, денежную выплату перечислением 

денежных средств на расчетных счет и в письменной форме уведомляет указанное лицо об 

обеспечении бесплатным проездом. 

6.1.16. Лица, которым предоставлена денежная выплата, в срок не позднее 20 -го числа 

месяца, следующего за месяцем получения денежной выплаты, представляют в Учреждение 

отчет по форме согласно Приложению №3 с приложением использованных проездных 

документов (билетов) на соответствующем виде транспорта.  

6.1.17. В срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения отчета и 

документов, указанных в п. 6.1.16 Учреждение осуществляют проверку соответствия 

сведений, содержащихся в полученных документах, сведениям, указанным в заявлении об 

обеспечении бесплатным проездом либо списке соответственно.  

6.1.18. В случае несоответствия сведений, содержащихся в отчете и проездных документах, 

сведениям, указанным в заявлении об обеспечении бесплатным проездом, производится 

перерасчет денежных средств, по результатам которого в случае установления 

Учреждением: 

  излишнего предоставления денежной выплаты – лицо, получившее излишне 

предоставленные денежные средства, должно их возвратить Учреждению в срок не позднее 

25-го числа месяца, следующего за месяцем получения денежной выплаты;  

 превышения размера предоставленной денежной выплаты – Учреждение возмещает 

лицу, которому предоставлена денежная выплата, сумму дополнительно затраченных на 

проезд денежных средств в срок не позднее 5 календарных дней со дня получения отчета и  

проездных документов, подтверждающих обоснованность превышения стоимости проезда.  

6.1.19. Основанием для отказа в обеспечении бесплатным проездом является отсутствие у 

ребенка-сироты или лица из числа детей-сирот права на обеспечение бесплатным проездом.  

6.1.20. Лицо, обратившееся с заявлением об обеспечении бесплатным проездом, 

уведомляется Учреждением в письменной форме об отказе в обеспечении бесплатным 

проездом в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления об обеспечении 

бесплатным проездом. 

6.1.21. Включенные в список (Приложение №4) дети-сироты и лица из числа детей-сирот 

исключаются из таких списков и не подлежат обеспечению бесплатным проездом в 

следующих случаях: 

 заявление лица, обратившегося с письменным уведомлением, об отказе от 

обеспечения бесплатным проездом; 

 отказ ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот от проезда на соответствующем 

виде транспорта. 

 перевод или отчисление ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот из Учреждения; 

 призыв лица из числа детей-сирот на военную службу либо направление на 

альтернативную гражданскую службу;  

 усыновление ребенка-сироты; 

 лишение ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот свободы по приговору суда с 

реальным отбыванием наказания; 

 избрание ребенку-сироте, лицу из числа детей-сирот, являющемуся обвиняемым или 
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подозреваемым в совершении преступления, меры пресечения в виде заключения под 

стражу; 

 смерть ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот (признание судом безвестно 

отсутствующим или объявление умершим). 

6.1.22. Обеспечение бесплатным проездом прекращается в случаях, предусмотренных 

пунктом 6.1.21., со дня, следующего за днем, в котором Учреждение стало известно об 

обстоятельствах, являющихся основаниями для прекращения обеспечения бесплатным 

проездом. 
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Приложение №1 
 

 

Директору КГБПОУ «КрИМТ» 

________________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя организации) 

 

660073, г. Красноярск, ул. Тельмана, 32 

от ______________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

в отношении  

________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося  - в случае обращения законного 
представителя или представителя по доверенности)  

 
                           

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

имеющий(ая) __________________________________________________________________________, 
(наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________, 

проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________, 
(в случае если согласие предоставляется законным представителем или представителем субъекта персональных данных по доверенности, далее 

дополнительно указываются: 

______________________________________________________________________________________, 
(ФИО законного представителя, представителя по доверенности) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________, 
(наименование, серия, номер документа удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________, 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя) 

адрес проживания: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________, 

______________________________________________________________________________________, 

предоставляю _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

(далее - оператор) согласие на обработку персональных данных (далее - согласие). Оператор вправе 

осуществлять обработку предоставляемых персональных данных, а именно: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии); 

 дата и место рождения; 

 гражданство; 

 адрес; 

 серия и номер документа,  удостоверяющего  личность субъекта персональных данных, сведения о 

дате  выдачи указанного  документа и выдавшем его органе; 

 номера контактных телефонов и адресов электронной почты; 

 сведения об иных документах, содержащих персональные данные; 

 иные персональные данные. 

 Оператор вправе осуществлять  с  предоставленными персональными данными любые действия, 

предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 Целью обработки персональных данных является надлежащее выполнение оператором своих 

обязательств, вытекающих из пункта 10 статьи 6 Федерального закона от 21.12.1996 №159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

Родителей» и пункта 11 статьи 11-1  Закона Красноярского края от 02.11.2000 №12-961 «О защите прав 

ребенка». 

garantf1://12048567.0/
garantf1://57357215.610/
garantf1://18430532.172120/
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 Согласие  действует со дня подписания настоящего согласия и до дня, следующего за днем, в 

котором  оператору стало известно об обстоятельствах,   являющихся  основаниями  для  прекращения  

обеспечения бесплатным проездом согласно пункту 16 Порядка проезда детей-сирот и детей,  оставшихся  

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

обучающихся за счет средств краевого бюджета или местных бюджетов по основным образовательным 

программам, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 

такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. 

 Согласие  может быть отозвано путем направления оператору заявления в письменной форме об 

отзыве согласия, при этом оператор прекращает обработку персональных данных и уничтожает их, за 

исключением персональных данных, включенных в документы, обязанность по хранению которых прямо 

предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края. Хранение  

таких персональных данных осуществляется  оператором  в  течение срока, установленного нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края. 

 В случае отзыва настоящего согласия персональные данные, включенные в документы, 

образующиеся в деятельности  оператора,  в  том числе во внутренние документы оператора в период 

действия согласия, могут передаваться  третьим лицам в объеме и случаях, указанных в настоящем 

согласии. 

 Также подтверждаю, что персональные данные могут быть получены оператором от любых третьих 

лиц. 

 

___________________          _________________________________________________ 
                (дата)                   (подпись заявителя (законного представителя, представителя по доверенности) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

 

Приложение №2 

 

 

 

 

Расписка-уведомление 

о получении заявления об обеспечении бесплатным проездом 
 

     Заявление об обеспечении бесплатным проездом от _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
(дата подписания заявления) 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося) 

путем  предоставления  денежной  выплаты  на  оплату  стоимости проездных документов (билетов) на 

_______________________________________________________________________________________ 
                                      (вид транспорта, маршрут следования, дата посадки и высадки) 

____________________________________________________________________________________________ 

                

в связи с ____________________________________________________________________________________ 
(цель поездки) 

в форме наличного (безналичного) расчета принято. (указать нужное). 

 

 

 
______________ 

дата 

_______________ 

должность лица, 

принявшего уведомление 

__________________ 

подпись лица принявшего 

уведомление 

_________________ 

расшифровка подписи 

лица, принявшего 

уведомление 
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Приложение №3 
 

 

Директору КГБПОУ «КрИМТ» 

__________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя организации) 

 

660073, г. Красноярск, ул. Тельмана, 32 

от _________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

в отношении  

___________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося  - в случае обращения законного 

представителя или представителя по доверенности)  

 

 

Отчет 

об оплате стоимости проездных документов (билетов) 
 

     Сообщаю о том, что денежная выплата на оплату стоимости проездных документов (билетов) на 

____________________________________________________________________________________________ 
                                           (вид транспорта, маршрут следования, дата посадки и высадки) 

______________________________________________________________________________________ 

              

для обеспечения бесплатным проездом _____________________________________________________ 
                                                                                                  фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося - 

______________________________________________________________________________________ 
в случае обращения законного представителя 

_____________________________________________________________________________________ 
или представителя по доверенности) 

в связи с _____________________________________________________________________________ 
(цель поездки) 

в размере ___________________ рублей использована по назначению в полном объеме (израсходована не в  
                 (размер денежной выплаты) 
полном объеме). (указать нужное) 

     (В  случае  израсходования  денежной  выплаты  на  оплату  стоимости проездных  документов  

(билетов)  не  в  полном объеме указывается размер неизрасходованных денежных средств.) 

     Приложение: 

 использованные    проездные  документы,  подтверждающие  расходы  на проезд   (электронные  

билеты  и  (или)  контрольные  купоны  электронных билетов,  и (или) посадочные талоны с 

приложением оформленных посредством контрольно-кассовой  техники  чеков,  подтверждающих  

стоимость проездных документов); 

 справка,  заверенная  уполномоченным  должностным лицом транспортной организации  о  

стоимости проездных документов - в случае утери проездных документов; 

 оформленные    посредством    контрольно-кассовой    техники   чеки, подтверждающие  

комиссионный сбор за предварительное оформление проездных документов - в случае 

предварительного оформления проездных документов; 

 документы,  подтверждающие  расходы за пользование постельным бельем -  в  случае пользования 

постельным бельем при проезде и при условии, что стоимость    пользования   постельным  бельем  

не  включена  в  стоимость проездных документов. 

 

___________________         _________________________________________________ 
      (дата)                                              (подпись заявителя (законного представителя,  представителя по доверенности) 

 

     Отметка о  принятии  излишне  предоставленных  денежных  средств/возмещении  сумм  дополнительно  

затраченных  денежных  средств в размере __________________________________ рублей. 
                      (размер полученных денежных средств) 

______________ 

дата 

_______________ 

должность лица, 

принявшего уведомление 

_______________ 

подпись лица принявшего 

уведомление 

_________________ 

расшифровка подписи 

лица, принявшего 
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уведомление 

 

 

 

Приложение №4 
 

Список 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

подлежащих обеспечению бесплатным проездом 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

обучающегося 

Вид  

транспорта 

Маршрут 

следования, дата 

посадки и 

высадки 

Цель 

поездки 

Размер 

денежной 

выплаты 

Форма 

предоставления 

денежной выплаты 

(наличный, 

безналичный расчет) 

1       

2       

3       

 

_________  _________________   ____________________  ____________________________________ 

     (дата)         (должность лица)    (подпись лица)      (расшифровка подписи  подписавшего список лица) 
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