Положение
о размерах и порядке материальной поддержки обучающихся в
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
«Усть-Катавский индустриально-технологический техникум»
I. Общее положение.
1. Настоящий Положение устанавливает размеры и порядок материальной
поддержки обучающимся в государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении «Усть-Катавский индустриально-технологический
техникум» (далее - «Техникум»).
Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
Законом Челябинской области от 29 августа 2013 г. N515-30 "Об образовании в
Челябинской области";
Законом Челябинской области от 25 октября 2007 г. N 212-30 "О мерах социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях
приемной семье"
Постановлением Правительства Челябинской области от 25 декабря 2013 г. N 541-П "О
нормативах для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета в областных государственных профессиональных
образовательных организациях и Порядке назначения государственной академической
стипендии,
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в областных
государственных профессиональных образовательных организациях";

Уставом

государственного

бюджетного

профессионального

образовательного

учреждения «Усть-Катавский индустриально-технологический техникум»
К видам материальной поддержки студентов относятся:
государственная академическая стипендия;
государственная социальная стипендии;
стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской
Федерации;
именные стипендии;
публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в
денежной форме (компенсации обучающимся из категории дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей);
выплаты материальной поддержки за счет средств от приносящей доход деятельности;
обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены региональными
законами.

2. Размеры и порядок материальной поддержки
2.1

Студентам техникума, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований

областного

бюджета,

назначается

государственная

академическая

стипендия и (или) государственная социальная стипендия в порядке, установленном
органом

государственной

осуществляющим

функции

исполнительной
по

власти

выработке

Челябинской

государственной

области,

политики

и

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
2.2

Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской Федерации или
Правительством

Российской

Федерации,

и

порядок

их

выплаты

определяются

Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.
2.3

Именные стипендии учреждаются федеральными государственными органами,
органами

государственной

власти

Челябинской

области,

органами

местного

самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые определяют размеры и
условия выплаты таких стипендий.
2.4

Размеры

публичных

обязательств

перед

физическим

лицом,

подлежащие

исполнению в денежной форме определяются Министерством образования и науки
Челябинской области

1

2.5

Размеры материальной

поддержки за счет средств от приносящей

доход

деятельности устанавливаются приказом директора на очередной финансовый год в
пределах средств, предусмотренных на эти цели.
2.6

Порядок и норма обеспечения питанием устанавливается органом государственной
исполнительной власти Челябинской области, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Положение действительно до выхода отменяющего документа.
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