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О мерах социальной и материальной поддержки, стимулирования 

обучающихся  в КГБПОУ «КрИМТ» 

 

1   ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Положение определяет виды мер социальной и материальной поддержки и 

стимулирования обучающихся в КГБПОУ «Красноярский индустриально-металлургический 

техникум»  

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1 Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

2.2 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273; 

2.3 Законом Красноярского края от 26 июня 2014 г. №6-2519 «Об образовании в 

Красноярском крае»; 

2.4 Приказом Министерства образования и науки Красноярского края от 18 июня 2013 

года  № 29-04/1 «Об утверждении Порядка расчета и размера денежной компенсации взамен 

одежды, обуви, бесплатного питания обучающимся краевых государственных профессиональных 

образовательных организаций - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

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

полном государственном обеспечении в указанных организация»; 

2.5 Федеральным законом от 21.12.1996 г № 159 ФЗ «О Дополнительных гарантиях по 

социальной поддержки детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

2.6 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.12.2009 

г. № 1012н «Об утверждении порядка и условий назначения и выплат государственных пособий 

гражданам, имеющим детей»; 

2.7 Постановлением Правительства Красноярского края №657-п от 28.12.2010 года «Об 

утверждении Порядка предоставления бесплатного горячего питания и Порядка выплаты 

денежной компенсации взамен бесплатного горячего питания  учащимся краевых 

государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

2.8 Законом Красноярского края от 05.07.2005 года № 15-3672 «Об установлении норм 

питания, обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в краевых государственных образовательных 

учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 

2.9 Постановлением Правительства Красноярского края №509-п от 19.10.2010г. «Об 

утверждении Порядка выплаты денежной компенсации взамен одежды, обуви, бесплатного 

питания обучающимся краевых государственных учреждений начального и среднего 

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

родителей, находящимся на полном государственном обеспечении» (с изменениями от 

24.09.2014г.); 

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». 

2.13 Постановление Правительства Красноярского края от 28.12.2021 №993-п «Об 

утверждении Порядка обеспечения обучающихся краевых государственных 

профессиональных образовательных организаций бесплатным горячим питанием и 

Порядка обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования по 

очной форме обучения, программы профессионального обучения в краевых 

государственных профессиональных образовательных организациях за счет средств 

краевого бюджета, не проживающих в общежитиях указанных организаций, бесплатным 

горячим питанием». 
  2.14 Постановление Правительства Красноярского края от 12.05.2020 N 333-п "Об 

утверждении Порядка обеспечения 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 основным профессиональным образовательным программам за счет средств краевого или 

местных бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих за счет средств краевого или местных бюджетов, бесплатным проездом на 

городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 

также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы" 
 

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; 

 представитель студенческого Совета. 

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; 
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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 из 

внебюджетных средств техникума;  

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) транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 ( изменения от 28.12.2021 №955-п 

Постановление КК); 

 4) получение стипендий (государственной академической, государственной социальной, 

краевой именной, стипендии Правительства РФ, стипендии работодателей). Данная мера 

осуществляется согласно Положению «О стипендиальном обеспечении студентов КГБПОУ 

«КрИМТ»; 

5)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 обучения.  

5.2 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 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 и пригородном транспорте 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, потерявшим в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения. 

5.4 Компенсация 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, потерявшим в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя и 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.  

 

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 основании приказа директора  в течение пятнадцати  дней при 

предоставлении полного пакета следующих документов: 

1) личное заявление студента или его законного представителя на имя руководителя 

профессиональной образовательной организации; 

2) документы, предусмотренные пунктом  Постановления Правительства Красноярского 

края № 993-п от 28.12.2021 (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. 

6.3 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 принятия решения предоставления бесплатного 

горячего питания. 

- 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 приказа директора включает студента в заявку на питание. 

6.4 Техникум по желанию обучающихся на основании личного заявления выплачивает 

денежную компенсацию взамен бесплатного питания исходя из полной стоимости.  

6.5 Порядок расчета размера денежной компенсации взамен бесплатного питания студентам, 

определяется Приложением 2 к Постановлению правительства Красноярского края № 989-п от 

28.12.2021 года. 

6.6 Предоставление бесплатного горячего питания обучающимся осуществляется в дни 

обучения в течение учебного года, за исключением каникулярного времени. 

6.7 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 28.10.2020 № 32 «Об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590». 

6.8 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). 

6.9 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. 

6.10 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. 



6.11 Предоставление бесплатного горячего питания прекращается со дня, следующего за 

днем принятия учреждением соответствующего решения. 

6.12 Социальный педагог ежедневно представляет в столовую заявку о количестве 

питающихся на следующий день. 

6.13 Калькуляцию согласно суточному рациону по сборнику рецептур установленного 

образца составляет бухгалтер организации, осуществляющей питание. 

6.14 Меню ежедневно утверждается директором техникума. 

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 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; 

- 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. 

 

7.1 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 – не менее 1 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 ПООЩРЕНИЕ СТУДЕНТОВ 

Одной из форм социальной поддержки студентов являются поощрения, выплата которых 

осуществляется за счет полученных от приносящей доход деятельности средств, при условии 

удовлетворительной успеваемости. 



8.1 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: 

8.2 Вопрос о поощрении рассматривается только для студентов, не имеющих академическую 

задолженность и мер дисциплинарных взысканий. 

8.3 При оказании всех форм материальной поддержки студентов учитывается мнение 

студенческого актива группы, студенческого Совета. 

8.4. Решение о поощрении принимается стипендиальной комиссией на основании заслуг 

обучающихся и ходатайств руководителей структурных подразделений. 

 

9  ПОРЯДОК ВЫПЛАТ СРЕДСТВ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПООЩРЕНИЙ 

9.1 Назначение на применение мер материальной поддержки, поощрений осуществляется до 

10 числа каждого месяца, следующего за отчетным, на заседании стипендиальной комиссии. 

9.2 Выплата средств материальной поддержки и поощрений осуществляется до 20 числа 

каждого месяца, следующего за отчетным. 

 

РАССМОТРЕНО  

На заседании Совета техникума 

Протокол №40 от 23.11.2021г. 

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 

Приказом директора №238-О от 23.11.2021г. 
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