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I. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, 

Федеральным  законом  от  21.12.1996  N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2016г 

№ЛО-2003/05 «О государственной социальной стипендии»,  Федеральным законом 

от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных  пособиях гражданам, имеющим детей», 

Постановлением правительства Самарской области от 27.10.2011  № 690 «О 

внесении изменений в постановление 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», Постановлением правительства Самарской области от 16.12.2013   № 

764 «Об утверждении Порядка назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам и слушателям, 

обучающимся по очной форме обучения за счёт средств областного бюджета, 

государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за 

счёт средств областного бюджета»,  Постановлением правительства Самарской 

области  от  31.01.2017  № 59 «О внесении  изменений в отдельные постановления 

Правительства Самарской области», Уставом ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

(далее – Колледж). 

 1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения и (или) выплаты 

государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 

стипендии, других форм материальной и социальной поддержки студентов, 

обучающихся по очной форме обучения, а также определяет порядок и направления 

расходования бюджетных средств для организации культурно-массовой, 

физкультурно-оздоровительной работы со студентами, обучающимися за счёт 

средств областного бюджета по очной форме обучения, их санаторно-курортного 

лечения и отдыха. 

 Положение распространяет свое действие на все обособленные структурные 

подразделения Колледжа. 

 1.3. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая студентам в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими основных профессиональных 

образовательных программам среднего профессионального образования.  
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 1.4. Студентам  Колледжа, получающим образование за счет средств 

областного бюджета может назначаться государственная академическая стипендия и 

(или) государственная социальная стипендия. 

Студентам Колледжа, обучающимся на очно-заочной  форме обучения за счёт 

средств  областного бюджета назначение государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии, выплачиваемых из 

средств областного бюджета,  Правительством Самарской области не 

предусмотрено. 

 1.5. Стипендиальный фонд основного структурного подразделения, филиалов   

включает в себя средства на выплату стипендий студентам данного структурного 

подразделения, выплачиваемых за счет средств областного бюджета.  

 1.6. Государственная академическая стипендия и (или) государственная 

социальная стипендия студентам выплачиваются в размерах, определяемых 

стипендиальными  комиссиями  структурных  подразделении Колледжа, с учетом 

мнения Студенческих советов и выборных органов  первичных профсоюзных 

организаций (при наличии такого органа) в пределах средств, выделяемых 

Колледжу для обособленного структурного подразделения, филиалов на 

стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).  

  1.7. Размеры  государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии и не могут быть меньше нормативов, 

установленных постановлением Правительства Самарской области для студентов, 

осваивающих  основные профессиональные образовательные программы. 

 1.8. Размеры  государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии и их выплаты студентам назначаются 

приказом директора колледжа в основном структурном подразделении, приказами 

руководителей филиалов в Кинель-Черкасском и Шенталинском филиалах для 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы.  

 1.9. В зависимости от итогов промежуточной аттестации и (или) объема 

оставшихся денежных средств стипендиального фонда основного структурного 

подразделения, филиалов, в целях его полного и своевременного распределения, 

размеры государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной  стипендии могут  корректироваться  приказом директора Колледжа, 

руководителей филиалов на основании решений стипендиальных комиссий  как в 

сторону уменьшения, так в сторону увеличения.  

 1.10. Составы стипендиальных комиссий обособленных структурных 

подразделений Колледжа утверждаются приказами руководителей 
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соответствующих структурных подразделений на учебный год. В составы  

стипендиальных комиссий Колледжа назначаются: 

       1.10.1. в основном структурном подразделении Колледжа:  

 заместитель директора по воспитательной работе – председатель стипендиальной 

комиссии; 

  экономист; 

  заведующие отделениями по специальностям, финансируемым за счёт средств 

областного бюджета; 

 заведующий отделением допрофессиональной подготовки; 

 два студента – представители Студенческого совета; 

 представитель профсоюзной первичной организации.  

   1.10.2. в Кинель-Черкасском филиале:  

  заведующий отделом по воспитательной работе - председатель стипендиальной 

комиссии; 

  заместитель  главного бухгалтера; 

  заведующие отделениями по специальностям; 

  два студента – представители Студенческого совета; 

  представитель профсоюзной первичной организации. 

      1.10.3. в Шенталинском филиале: 

  заведующий отделом по учебной работе - председатель стипендиальной 

комиссии; 

  заместитель  главного бухгалтера; 

  педагог – организатор; 

  студент – представитель Студенческого совета. 

 1.11. Государственная академическая стипендия и (или) государственная 

социальная стипендия студентам Колледжа  выплачивается 1 раз в месяц – 20 числа 

каждого месяца. 

 1.12. Нахождение студента в академическом отпуске, а также в отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста 

трёх лет не является основанием для прекращения выплаты студенту 

государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 

стипендии.  

 1.13. Основой деятельности стипендиальной комиссии является 

распределение стипендиального фонда в текущем месяце, назначение 

государственной академической стипендии, государственной социальной 
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стипендии, а также оказания материальной помощи студентам Колледжа в полном 

соответствии с настоящим Положением.   

 1.14. Регламент работы стипендиальных комиссий основного структурного 

подразделения, филиалов:  

- заседание стипендиальной комиссии считается правомочным при условии 

присутствия не менее 2/3 членов комиссии; 

 - решение стипендиальной комиссии принимается простым большинством голосов 

от числа присутствующих членов комиссии; 

 - рассмотрение вопросов на заседании стипендиальной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем стипендиальной комиссии; 

 -  протоколы заседаний стипендиальной комиссии являются доступными 

(открытыми) для ознакомления заинтересованным лицам. 

 1.15. Стипендиальные  комиссии основного структурно подразделения, 

филиалов  проводят заседания не реже одного раза в месяц. 

 1.16. Стипендиальная комиссия несет ответственность за своевременное и 

качественное выполнение функций, определенных настоящим Положением.  

 

II. Назначение и выплата государственной академической стипендии 

 2.1. Объем стипендиального обеспечения, необходимый для выплаты 

государственных академических стипендий студентам и слушателям, обучающимся 

за счет средств областного бюджета, рассчитывается как произведение норматива 

формирования стипендиального фонда за счет средств областного бюджета, 

утверждаемого постановлением Правительства Самарской области, и количества 

студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет средств областного 

бюджета, соответствующих требованиям.   

 2.2. Государственная академическая стипендия назначается студентам 

Колледжа в зависимости от успехов в учёбе,  на основании результатов 

промежуточной аттестации 3 раза в год: 

 с 01 июля по 31 августа – по итогам промежуточной аттестации за II семестр 

учебного года. 

 с 01 сентября по 31 декабря - по итогам промежуточной аттестации за II семестр 

предшествующего учебного года, с учётом количества студентов, поступивших на 

очную форму обучения на первый курс; 

 с 01 января по 30 июня – по итогам промежуточной аттестации за I семестр 

текущего учебного года. 
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В период с начала учебного года (с 01 сентября) до прохождения первой 

промежуточной аттестации (по 31 декабря) государственная академическая 

стипендия выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной 

форме обучения за счёт средств бюджета Самарской области, за исключением 

восстановленных и переведенных на первый курс. Последним двум категориям 

студентов государственная академическая стипендия назначается в соответствии с 

пунктом 2.6 настоящего Положения.  

 2.3. Государственная академическая стипендия назначается студентам при 

соответствии следующим требованиям: 

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

 отсутствие академической задолженности. 

 2.4. Студентам – иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим по очной форме обучения основные профессиональные 

образовательные программы, выплачивается государственная академическая 

стипендия, если они обучаются за счёт средств бюджета Самарской области или это 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в 

соответствии  с которыми такие лица приняты на обучение. 

 2.5. Назначение государственной академической стипендии производится на 

семестр и не пересматривается в случаях ликвидации студентом академической 

задолженности или пересдаче дисциплин после окончания промежуточной 

аттестации на повышенную оценку за исключением случая продления сессии по 

приказу. 

 2.6. Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

переведенным из другого учебного заведения, при отсутствии по итогам последней 

промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» и отсутствии 

академической задолженности по прежнему месту учебы. Студентам, 

восстановившимся после отчисления, государственная академическая стипендия 

назначается при отсутствии по итогам последней до отчисления промежуточной 

аттестации оценки «удовлетворительно» и отсутствии академической 

задолженности на момент отчисления. 

 Выплата государственной академической стипендии студентам, 

удовлетворяющим вышеуказанным в данном пункте условиям, начинает 

производиться с месяца, следующего за месяцем зачисления, за исключением 

случая, когда зачисление производится с первого числа месяца. В последнем случае 

государственная академическая стипендия начинает выплачиваться с месяца 

зачисления. 

 2.7. Выплата государственной академической стипендии прекращается  на 

основании приказа директора Колледжа, руководителей филиалов:  
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      2.7.1. С  первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об 

отчислении студента; 

      2.7.2. С первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом 

оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, 

или образования у студента академической задолженности.   

 2.8.  Размер государственной академической стипендии в текущем месяце 

может быть повышен студенту приказом директора Колледжа, руководителей 

филиалов, в пределах имеющихся денежных средств стипендиального фонда 

основного структурного подразделения, филиалов,   за отличные успехи в освоении 

основных профессиональных образовательных программ, за активное участие и 

результативность в учебно-исследовательской, общественной, волонтёрской и 

спортивной  жизни  Колледжа, в  конкурсах профессионального мастерства  на 

основании  решений стипендиальных  комиссий. 

 

III. Назначение и выплата государственной социальной стипендии 

 3.1. Объем стипендиального обеспечения, необходимый для выплаты 

государственных социальных стипендий студентам, обучающимся за счет средств 

областного бюджета, рассчитывается как произведение норматива формирования 

стипендиального фонда за счет средств областного бюджета по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся, утверждаемого 

постановлением Правительства Самарской области, увеличенного на 50 процентов, 

и количества студентов,  являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

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

попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 

инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентами и слушателями, 

являющимися инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 

действий, а также студентами 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 и федеральных государственных органах, в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных 

воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в 

спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, 
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Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы 

безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения 

мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской 

Федерации 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", студентами, получившими социальную 

помощь. 

 3.2. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

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

потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентами, 

подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, студентами, являющимися инвалидами вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы, и ветеранами боевых действий, а также студентами 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 и федеральных государственных органах, в 

войсках национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно-технических, 

дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах 

исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 

гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах 

федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном 

органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 

Российской Федерации 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", студентами, получившими социальную 

помощь.  

 3.3. Размер государственной социальной стипендии устанавливается на 50% 

больше размера государственной академической стипендии,  установленной в 

основном структурном подразделении, в филиалах.  

consultantplus://offline/ref=3DDCE49A73261DC22033FC0A7F3997AF3C6FACC8C5806D7D33A8654E43F62AF18AF276E3E5C1515D00HFI
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 3.4. Государственная социальная стипендия назначается студенту на 

основании личного заявления на имя директора Колледжа в  основном 

структурном подразделении, на имя руководителя филиала в филиалах  с даты  

представления в стипендиальную комиссию документального подтверждения  

соответствия одной из категорий граждан, указанных в пункте 3.1 настоящего 

Положения.  

 3.5. Государственная социальная стипендия студентам, получившим 

государственную социальную помощь, назначается со дня представления в 

стипендиальную комиссию структурного подразделения  документа, 

подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со 

дня назначения указанной государственной социальной помощи.  

В случае, когда в документе указана конкретная дата прекращения  

государственной социальной помощи, государственная социальная стипендия 

назначается студенту  по указанную дату.  

 3.6. В случае назначения государственной социальной стипендии студентам не 

с первого числа месяца,  размер денежных выплат государственной социальной 

стипендии в основном структурном подразделении, в филиалах  определяется путём 

деления размера государственной социальной стипендии за полный календарный 

месяц на количество календарных дней в месяце и умножения полученного 

результата на количество дней с даты назначения государственной социальной  

стипендии по дату окончания месяца.  

 3.7. Выплата государственной социальной стипендии студентам 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об 

отчислении обучающегося.  

 3.8. Выплата государственной социальной стипендии (за исключением  

студентов, получающим государственную социальную помощь)  прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее 

назначения, и возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, 

подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 

3.2 настоящего Порядка.  

 3.9. Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается 

на основании  приказа директора Колледжа в основном структурном подразделении, 

в филиалах – приказами руководителей филиалов.  

  

IV. Другие формы материальной поддержки студентов 

 4.1. Колледжу выделяются из средств областного бюджета  дополнительные 

средства: 
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 в размере пяти процентов стипендиального фонда на оказание материальной 

помощи студентам, обучающимся за счёт средств областного бюджета; 

 в размере двух месячных стипендиальных фондов для организации культурно-

массовой, физкультурно-оздоровительной работы со студентами, обучающимися за 

счёт средств областного бюджета по очной форме обучения, их санаторно-

курортного лечения и отдыха.  

 4.2. Материальная  помощь оказывается студентам в соответствии с  

Положением  о предоставлении материальной помощи студентам ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж», обучающимся за счёт средств областного бюджета.  

4.3.  Средства для организации культурно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы со студентами, их санаторно-курортного лечения и отдыха  

могут расходоваться на мероприятия указанной направленности путем включения 

и/или увеличения соответствующих статей затрат плана финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной организации, в том числе: 

на содержание недвижимого имущества, включая затраты на текущий ремонт 

имущества, которое используется для организации культурно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы со студентами, их санаторно-курортного 

лечения и отдыха; 

на оказание услуг физических лиц (на основе договоров гражданско-правового 

характера), в трудовые функции (обязанности) которых входят виды деятельности в 

указанной области; 

на оплату услуг сторонних организаций на подготовку и проведение 

культурно-массовых, физкультурных и спортивных, оздоровительных мероприятий 

со студентами, в том числе их санаторно-курортного лечения и отдыха (в том числе 

услуги по изготовлению декораций, костюмов, одежды с символикой Колледжа, 

транспарантов, плакатов, стендов, атрибутики, наградной, сувенирной и другой 

продукции необходимой для проведения культурно-массовых, физкультурных и 

спортивных, оздоровительных мероприятий); 

на приобретение билетов при посещении культурно-массовых, физкультурных 

и спортивных, оздоровительных мероприятий; 

на оплату расходов при направлении обучающихся на культурно-массовые, 

физкультурные и спортивные, оздоровительные мероприятия (проезд, проживание, 

суточные); 

на приобретение основных средств и расходных материалов 

(специализированного оборудования, декораций, костюмов, одежды с символикой 

Колледжа, транспарантов, плакатов, стендов, атрибутики, цветов, наградной, 
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сувенирной и другой продукции необходимой для проведения культурно-массовых, 

физкультурных и спортивных, оздоровительных мероприятий)  для проведения 

культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с 

обучающимися. 

 Заключение договоров, предусматривающих расходование денежных средств 

для организации культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы со 

студентами, их санаторно-курортного лечения и отдыха производится после 

согласования целей закупки со студенческим советом (советами) того (тех) 

обособленного структурного подразделения Колледжа, в интересах студентов 

которого эта закупка производятся.  

При проведении культурно - массовых  и  спортивно-массовых  мероприятий 

возможно награждение студентов, обучающихся за счет средств областного 

бюджета, подарочной и сувенирной продукцией, поздравительными открытками и 

вкладышами к ним, Грамотами, Благодарственными письмами, Дипломами, 

Сертификатами,  наградной атрибутикой, цветами за активное участие и 

результативность в  культурно-массовой, учебно-исследовательской, общественной, 

волонтёрской  и  спортивной жизни основного структурного подразделения, 

филиалов, конкурсах профессионального мастерства.  

 4.4. Студенты, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

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

попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, обучающиеся за счёт средств областного бюджета,  

зачисляются на полное государственное обеспечение в основное структурное 

подразделение, филиалы до завершения обучения приказом директора Колледжа,  

руководителей филиалов.  

     4.4.1. В случае достижения студентами, являющимися детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимися за счёт 

средств областного бюджета, возраста 23 лет за ними сохраняется право на полное 

государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной 

поддержке, предусмотренные в отношении указанных лиц законодательством, до 

завершения обучения. 4.4.2. Зачисление на полное государственное обеспечение в 

Колледже несовершеннолетних студентов, являющимися детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, осуществляется при наличии 

документа из органов опеки и попечительства по месту жительства студента о 

прекращении выплат по государственному обеспечению.  
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 4.5. Полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 

социальной поддержке студентов, являющихся детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, основным структурным 

подразделением, филиалами осуществляется путем перечисления средств на счета 

указанной категории студентов, открытые на их имя в банке или иной кредитной 

организации.  

 4.6.  Полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по 

социальной поддержке 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, 

обучающимися за счёт средств областного бюджета на очной форме обучения –это  

предоставление бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и 

мягкого инвентаря или возмещение их полной стоимости, предоставление жилого 

помещения в порядке, законодательно закрепленных дополнительных мер по 

социальной защите прав 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, 

а также бесплатное оказание медицинской помощи до завершения обучения по 

указанным образовательным программам.  

 Студентам Колледжа  из числа 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, 

обучающимися за счёт средств областного бюджета на очной форме обучения 

полное государственное обеспечение осуществляется в виде ежемесячных выплат 

дотации на питание, единовременной компенсации для обеспечения бесплатным 

комплектом одежды и обуви один раз в год.  

 4.7. Студентам, из числа 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, 

выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей (далее - ежегодное пособие) - однократно в течение 

одного учебного года не позднее 1 октября текущего года в размере трехмесячной 

государственной социальной стипендии в соответствии с частью 4 статьи 17 Закона 

Самарской области "Об образовании в Самарской области".   

 4.8.  Для обеспечения права бесплатного проезда студентам из числа детей, 

оставшихся  без попечения родителей, лиц из числа детей, оставшихся без 
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попечения родителей, приобретаются долгосрочные проездные билеты ("сезонки") 

на городской транспорт, иные проездные документы, установленные 

организациями общественного транспорта, дающие право проезда (в том числе 

многократного) на транспорте общего пользования пригородного, внутрирайонного 

сообщения, а также проездные документы, дающие право проезда один раз в год к 

месту жительства и обратно к месту учебы.  

 По желанию студентов указанных категорий (законных представителей) 

денежная компенсация в размерах, необходимых для обеспечения их бесплатным 

проездом, выдается им или перечисляется на счета, открытые на их имя в банке или 

иной кредитной организации.  

 Желание студента (законного представителя) о предоставлении денежной 

компенсации и реквизиты счета, открытого на имя студента (законного 

представителя) в банке или иной кредитной организации, указываются студентом 

(законным представителем) в заявлении  на имя директора Колледжа,  

руководителя филиала.  

4.8.1. В случае отсутствия  установленной стоимости долгосрочных 

проездных билетов (сезонок) на городской транспорт, иных проездных документов, 

установленных организациями общественного транспорта, дающих право 

бесплатного проезда (в том числе многократного) на транспорте общего 

пользования пригородного, внутрирайонного сообщения,  применяется  

установленный на 2011 год распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области от 02.02.2011 N 49-р (ред. от 19.10.2011) "О мерах социальной 

поддержки граждан, обучающихся в образовательных учреждениях, находящихся в 

ведении Самарской области, и муниципальных образовательных учреждениях" 

размер денежной компенсации в сумме 377 рублей в месяц на приобретение 

долгосрочных проездных билетов на транспорте общего пользования (кроме такси) 

городского, пригородного, в сельской местности внутрирайонного (местного) 

сообщения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 

государственных учреждениях начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования Самарской области 

с учетом коэффициентов инфляции принятых по Российской Федерации за период, 

предшествующий периоду на который устанавливается компенсация.  

4.8.2 Размер расчетной денежной компенсации на приобретение долгосрочных 

проездных билетов на транспорте общего пользования (кроме такси) городского, 

пригородного, в сельской местности внутрирайонного (местного) сообщения для 

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

приказом директора колледжа (руководителя филиала) на 1 января текущего года.  

 4.9. Выпускникам Колледжа – лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, за исключением лиц, продолжающих 

обучение по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам и (или) по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств 

бюджета Самарской области или местных бюджетов, однократно обеспечиваются 

бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием в 

порядке и по нормам, устанавливаемым Правительством Самарской области, но не 

ниже норм, установленных федеральным законодательством, а также 

единовременным денежным пособием в порядке и размере, устанавливаемых 

Правительством Самарской области. 

  По желанию выпускника в заявительной форме на имя директора Колледжа, 

руководителя филиала ему взамен указанных одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования выдается денежная компенсация в размере, устанавливаемом 

Правительством Самарской области, которая перечисляется на счет, открытый на 

имя выпускника в кредитной организации.  

 4.10. Размеры денежных выплат, указанные в пп. 4.6 – 4.9,   устанавливаются 

Правительством Самарской области и  производятся при условии наличия у 

основного структурного подразделения, филиалов денежных средств на указанные 

цели. 

 4.11. При предоставлении студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме 

обучения по основным образовательным программам за счёт средств  областного 

бюджета, академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребёнком до 3-х лет  за ними на весь 

период данных отпусков сохраняется полное государственное обеспечение и 

выплачивается государственная социальная стипендия. 

      4.12. Студентам Колледжа  -  женщинам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета, из средств Стипендиального фонда 

выплачивается пособие по беременности и родам  по месту учебы.    

 4.13. Пособие по беременности и родам выплачивается на основании 

заявления студента на имя директора колледжа, руководителя филиала и справки, 
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выданной медицинским учреждением и  выплачивается не позднее 10 дней с даты 

приема (регистрации) заявления со справкой.    

 4.14. Пособие по беременности и родам выплачивается за период отпуска по 

беременности и родам продолжительностью семьдесят (в случае многоплодной 

беременности - восемьдесят четыре) календарных дней до родов и семьдесят (в 

случае осложненных родов - восемьдесят шесть, при рождении двух или более детей 

- сто десять) календарных дней после родов. 

Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется 

женщине полностью независимо от числа дней, фактически использованных до 

родов.  

 4.15. Пособие по беременности и родам студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счёт средств областного бюджета устанавливается в размере 

государственной академической стипендии основного структурного подразделения, 

филиалов.  

 4.16. Студентам Колледжа, имеющим на основании заключения психолого-

медико-педагогической комиссии статус «обучающийся с ОВЗ» (с актуальным 

сроком действия) назначается и выплачивается денежная компенсация за 

двухразовое бесплатное питание ежемесячно в размере, исходя из стоимости 

двухразового бесплатного питания, утвержденной распоряжением министерства 

образования и науки Самарской области на соответствующий период, и количества 

учебных дней в месяце, в том числе дней дистанционного обучения и каникул, 

объявленных в связи с режимом ограничительных мероприятий.  

Основанием для прекращения предоставления выплаты денежной компенсации 

за двухразовое бесплатное питание является:  

а) отчисление обучающегося из образовательной организации;  

б) снятие с обучающегося статуса ОВЗ согласно заключению психолого-

медико-педагогической комиссии; 

в) оформление социального пособия на питание. 

Студент Колледжа обязан уведомить Колледж о появлении оснований для 

прекращения предоставления выплаты денежной компенсации за двухразовое 

бесплатное питание, указанных в подпунктах «б» и «в» пункта 4.16 настоящего 

Положения. 

Прекращение выплаты денежной компенсации за двухразовое бесплатное 

питание осуществляется со следующего дня после появления основания. 



16 

 

 

 

Выплата денежной компенсации за двухразовое бесплатное питание 

назначается и прекращается на основании приказа директора Колледжа в основном 

структурном подразделении, в филиалах – приказами руководителей филиалов.  
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