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I. Общие положения

] . l . Настоящее Полоя<еtlие разi]аботаrлсl lIa осIлоI]ании:

- Федерального закоFIа Российской tЬедеращии oт 29 дскабря 2аl2г. j\lЪ 273-
фЗ (Об образовании в Российской Федерации>);

-i[риказа IИинистерстtsа образоваrtия и науки РоссиЙскоЙ G)сдерации о,t

25"02.2аt4г. J\Гl 139 (Об усI,ановJIсI{ии,гребоваriий к с,гу.l{еIIl,ам, обучакltцимся
IIо очноЙ форме обучения за счет бюджеr:ных ассиi,Iiоi]аний бюдiкетов
субъектов Российской Федерации и местньш бюджетов, Kol,opLtM назначается
I-осуд ар ственная академиче ская стиIIен/lия ;

* Закона Тамбовской области от 01.10.20ПЗ года Л9 З2l-З ({)б образоваiIии в

J'амбовской области>;

-Закона Тамбовской области от 28.0б"20 tz1 I,ода л*q 4?,б-З (О мерах
сl,имуJ{ирования и оощиаJIьной под/1еря{ки студентоts и аопирантов обласr,ных
I,ссударствеFIFIых профессиоFIальных образовательных организаций и
образоватеJIьЕIых организаций вьтсшего обр азоваr{и я)) ;

- IIостановления администрации f'амбовской области оl] 05"08.20l4 года Jr*q

8б2 (Сб утIrерждении нормативоl] д1.1rяr формироtsания с,гиtlен/]иальноl,о (ltэнда

областных государственных профессиональнr,lх образоваl,еJiьЕIых

организациЙ и областных госуларс,гtsе,нl]ых образоватеJ{ьIit>iх оргаtлизациЙ

высшIего образовация, порядка назначения государствеI]цrrЙ академическоЙ
стИпендии и (или) государственноЙ социа:tьноЙ стиIlсiIдии с,гу/lеFIтам,



_ц

I.осу/IарСтвенной стипендиИ аспираIlтаМ И llредGс,гавJлеtlия других мер

форме обучения за счет бюдже,гньlх ассигноtsаниЙ бюд;кеr,а сlбласти>>;

_ постановления администрации тамбовской области o,1, 0 j,Oб,20iб года _N9

581 (О внесении изменениЙ В поо.ганоВлеЕIие админис'грации облzrс,ги о,г

05.0Е.2014 года J\ъ 862 (об у'ве[)ждениИ нормLтгивоI] /UtЯ dlормирОt]аниЯ

сl,ипендиального фонда обзtастgых государс,I,вен}lых llirок]эсссионэ"]IьI{ых

образователъных организаций и облас,гных государс,гвснIIых

образователъных организаций высшего образования, поtr]ядка IIазIIачеLIия

государственной академической стипендии и {или) государствегtной

с()iIиальнсrй стипеIlдии стуllен,гам, l.осу](арстI]еI-Il]ой сr,и!rеll/iии асгlираlt1,I,!1м и

tlредоставления других мер социальной по/]l{ержки c,гy,Lleil,laM и ас[tираЕIтаN,],

обучающимся по очной форме обучеi,tия за сче,г бюдже,гltlltх iiссигrtсrваний

бtоджета области>;

- Закоrта Тамбовской области от 2з.0] .2al0 гсlда J\г9 682-З <() догlолFlитеjlьных

I.аран.гиях для детей-сирот, де,гей, ост,авtlIихся без rIогIеtlсIlия роди,t,е:tей, а

l.акже лиц из чиспа детей-сирсlт и детсй, остаI]ilIихся бсз поtiечения

родите:rей>;

- [lос.гановления адмихIистрации Тамбовской обласl,и от 0t,08,2014 года J\Ъ

8.t8 кО необходимых мерах шо социальЕtой rrод(дер}(ке 71с-iсй-сирсэ,г и /lе,i,ей,

о(),гавшIихся бе:з поllеченИя роди,[,еJiей, a,l,aц}Ke Jiи1{ 1,Iз их ttисJ[i!)),

- dlедералъного закона о,г 0З иIоля 2015

и:]N4енений в статъю Зб Федерального закона

сi}едсрации>;

- письма V[инистеротва образовани,{ и IIа}/ки PcD от, l9 дскабря 20l б г, ,,\rq Ло-

2003/05 <О государственFIой соrциальноЙ стиtlеIJдии);

- ПИСIлМON4инистерстIзатруда и ооциаJIьной зашIиты PcD о,г 28 rlояtбря 20tб l"

JSnl ]1-1/в 262 ко порядке прелоставлеIJия государс,гtзеtlгtой соtlиаjtl,ной

I{()моци в связи с приняТием ФедераJIьного закона о,г З иtсtля 20lб г, Nrr з j2-

фз (о внесеЕIии измеrrений гJ стаl,ъI() зб 4)едсра,lтьljоl,о закоliа к()б

слбразовании в Росоийской Федерации));

- иFIых цорма1ивно-rlравовых aK1,oB Российс:кой tpеltераttии и Тамбслtзс:<ой

облас.ги и о,'ределяе.г праtsила н.а:]{IачсНия госу/]арс,гвеIIIIой акалеми,tсскоГа l,t

I.()су/tарствеriной социальriой отиlIсFIllии и Irрсl{ос,гаl]jIсi{ия ДРУt,ilх мер

социальной поддер}кки с,r,удентам, обучаюrцимся I] ,I,oi-l;пOy

года }1-9 3 l2-фЗ (О вtiесеlIии

<Об образоваIIии * Рggс:иЙСКОЙ



<Иrrдустриально-промышленный техникум (да:тее 1'ехникум) гlо сlчной

форме обучения за счет бюдяrе,гных ассиI,нсiваний бю,t(же.l.а обласr.и.

1.2, Стипендии, являясЬ денежной вып.ltа,гой, t{a:]llattzicMoй с,гуilеFIl,аN4.

ОбУЧаrоrцИМся по очной форме обучеriия в Гехникуме, l1о,цр;lз7{еJiяlо,гся 1{а:

- стипендии Прави,гельства РФ;

- гФсударственные академические с,гипенлии;

- l,ооударственные социальныс сl,ипеLIдии

i.З. НаЗначение стипендий Правительства РФ согласнсl l]ос,гановле}iиIо
IIРаВИтелЬства РФ от 2З.|2.2011г. J{s1l 14 осуlществляется l] соотI]етс,гвии со
следующими критериями :

- IIоЛучение студентоМ по иl,огаМ iIромежуточtttлl.i а,l-гL.с,],ilLl1.1и I] ,i,elIelIj4c

семестра, предшествуIощего назначениIо стипеF{дии, oIIeItoк <(о,гJIичItо)) и

(ХОРОtЦО> ПРИ НаЛИЧИИ Не меНее 50 процен,tов оцеi{Oк ((отJIичIIо> o,1, oбlLleрo
к()личества получеЕIных оценок;
- i-{аличИе достиЖеl-tиЙ В у.iебс' под.гЕер}кдеiIныХ /iиt]-iомамИ (,,1р}r.ими

liOКУN{еrrТаМИ) победи'гелеЙ и (иrrи) призероiз p0I,}{oj{зJIillIi:Ix. I]сероссtliiских
ОJIИМПИаД, ТВОрЧеских конкурсов, Ko{JKypcoB lipocPeccиOl]a,I1,1lOI,с; lty{ac,t,cpc,lBa

и иt{ых анаJIогичных меролриятий;
- оисl,еN4атическое участие в экспериментаJIьной деялr:еJIьrIос],и 1'ехникуtиа в

рамках научно-иссJtедовательских рабоr.
} .4. J-осударСтI]еннаЯ акаlцеl\{иLIескаЯ W ],Oс},]{uipс,:,t]c]I:laЯ COti}{Зj-Ii;I]?9

сl]ипендия назначаIотся студентам с учетом мнеifия cTylцelttleckoI.сl Соiзеi.а и

Совета Техникума.

1,5. ГосударСтвеннаЯ академическая стищен/{ия IIа:]iIачается с,гудсн,i,ам,
обучакlЩимсЯ гtо очноЙ форме обучеrtиЯ, i]:jаi]исИпаос,ги оl, l,Cilcxi;ij в у.lебс.

1.6. l-осударСтвеIIнаЯ социа-цьI]аЯ стzIтеIrдиЯ riа:]l{il(Iiiс,:,ся с,гу,,.{сFI.],а\,],

Iry/ждаIощимся в социальной помощи.

2, Фсуществление материальной EýOli/lcp?Kкp{ щ !Jе}зhlе[эьЕ с,;,рlгсевлlдlrй

2.1. IV{атериаJIьнаЯ шоддержка ст,у/lе}{,гоI] осуIItсст,ВJIяе,гс.q :]i1 ct]el' cpelic].t]
областьтог,о бюджета, выделяемых :

-FIа стипендиальнОе обеспечение и материалъное поощреtI ис (гlре Ml.tpo ;зzlt.t llc)
I] соответствии с закоFIодательством Российской Федсраrдии;
-Ena оказание материалъной помопци нужла]ошIимся стчlцсFIтаil\{;

-для выгIлаты студеI]та иЗ чисJIа дс,lей-сиркl,л,, дсl,сйt, oс,гilI}ttJихс;t без
ttrог{ечеF{ия родителей, а также лиt{ из их чисJlа:
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еЖеГоДноГо пособия на приобретение JIитера,гурьl и Itиоьtисt{IIых

принадлежнос1,ей;

денежной компенсации на бесплатный IIроезlI;

компенсации на питание из расче,I,а с,гоимOс,l,и O/{tIOi о jtFiя Iiи,гаiIия;

на обеспечение одеждой, обувькl tl п4ягким инr]енl,арсм,
на приобретение медикаментов;
единовременного денежного пособия при tsыtlуске,

денежной компенсации выпускникам Техникlzшtа r{а приобllе,геFIие
одежды, обуви, мягкого инвен,гаря и обору/{оваII ия, tli{i IокDа,гFI о;

ежемесячного пособия на содержание ребенкаt J]иi]а|l и:] LIисла ;ic-r,ei:-

сИроТ и детеЙ, оставшихся без ilопечения родителсЙ, обучаi{)It.(иN4сri ilc
очноЙ форме, состоящим rз браке с таким}l же Jlиl_litми и иN,Iеjоiцими

Де'геЙ, а Также Е случаях расторtт(ения брака п,lс}i(ду указаI-iuьIп,lи
лицами, смерти одного иЗ оупругов, рOж/lения uсбс1,1ка одиltокой
матеръю до окончания обучения,

2.2" Размер гооударствеrтной акадеN4ической с,I,иIlендии оIIре/IеJIяется
'I'ехникумом самостоятельно, I{o IIе N/яожет бьтт], ]\IeIIbttlэ чстановJiеiIl]огс
IiОРN{аТИВа Для формирования с,гипендиOлIlного фондца обучаl<luдиtvtся по
образовательным программам средIIеr,о rrрофессиоIIаjILного образоваtrияi.
2.З. РаЗМеР ГосУДарственной социа_пьной стипен/I?{и ()I lреllеJiяс,гся
'l'СХНИКУмом самостоятелы{о, IIо lIe Mo)i{eT б1,I,гl, },IcllbLlI-, \/c,I,aIIot]j]ciI]jOгir

I[орматива для формирования с,гиIIеIIj(иаJII)ноl.о фоllliа обу'lа,ttlшlиiпся i]O

образовательным программам среl{Fiего rrpocPeccиorlaJIl)1-IOI'o обра,зоtзzlttiляi.

2,4. [lООrцрение и премироваIlие осуп{есl,влrtе"гся за сче,|, )коIiоl\4ии
СТ'ИПеНДИаЛЬНОГО фонда на основании п{)иказа /(иректора rtо lIре/(с,гаl]JlсIlиIс
с,х,и псн/(иал ьной ком исс ии.
(] хоltа,гайством о материальном ttcotIцpcl tllи1 |Ipepttlpol]il'Ttl1||. C,l,),,l{e|I,I,a LlMclo,1,

IipaBo обратиться:

-:]ем естители директора;
-заведующий отделением;
-мастера производственного обучения;
-социаJIьный педагоr,;

-кураторы;
- кJIассные руководители.



З. Н}орядок назначеЕIия и выIlлат,ы Е,Фсударлс,:,ве+:нIой

с,Е,ипендии.

акздеми"пgэской

З.1 . Выплата стипендии студентем производи,l,ся Е ],]родеJiах средс,l,ts,

tsьi/{еляемых Техникуму на стипен/IиаJlьное обесttеченис,

С,гипендиальный фо*rд оп]]еlIеJtяе,гся с уче,гом к{)]I,i,иfli,сIIi,а и i]азмсра
сl,ипендии, установленной зaкoi-lo/(a,i,e_jll,o,I,i]OM Росси iic ы: й i}ci icplii; и;, ,l

Т'амбовской области.

З.2. I]азначение государственной академиI-теской с,гиlIеII/]ии [троизЕодится

liриказом директора Техникума IIо tIредставлениitl стипенlциа.lтьной

комиссии. В состав стипендиа:rьгtой комиссии вхоzllят,: ia\,I. iiиpeк,i,oi]a. ilo

учебно-воспитательной работе, зам. l(и}:)екl,оi]а lio y.;eб;lo-tiDoi] jl]ci/ic,i,lзi:ltittl;l

работе, преподаватеJIи, мастера производственного обу.лсltия, coLl}.IajiI>lti;Iй

IlсдагоI,, ilредседатель студенческого Совета Тсхiiикчгиа, Возt,:tавriяе,г

сl,иIIеFlдиальную комиссию зам. директора псr учебtrо-воспи,гаr,ельяой работ,е.
З.З. Госlrдарственная академическаr{ сl,ипендия студсн,гам, обу.tаIощимсrI по

IIрограммам подготовки квалифицироI}знIль[х рабо,tих, cjIy7iittlil.Ёx!

шроIраммам подго,говки специалистов срсдFIего звеIJа l-{азllаllастсrt /_il]i," pa,tz,, i]

t,од по результатам промехtуточной а,г,гес,гаilии (сессии) iiуlи,,/сJlоi]ии:

-о,i,су,гствия по итогам ltромсжу,гочной а,1-1,еt)-i,ации Ol{ci-iк,il

( y/lO влетI]ори,геJrьн о)) ;

-отсутствия академической задолх(еFтнос,tи.

З.4, I] ]]ериод с начаJlа учебного гсда лсз IlDохO}кrца||ия;лервоi.r llpoN{cж)";,i1.1Hojl

аl"гесl]ации государс,гвепI{ая акадс]\{иIIсскiirl с,гигIеriдiия i]b!iIJIil1-1[it]ae,icя l]ccl\4

сл,удентам 1 курса, обучаюш{имся tto очной форме обl,чеtlия; 1] даJIь}Iейtшеьд

выплата государственной академической стипендии о,гу/iеIil,ам произI]оди,гся

по результатам промежуточной аттестации (сессии).

3.5" Студtентам, получившим по итогам llромежуl,очltоl.i а,л,lес,i,ili{ии (;cccl.зlr)

оI{сLlки (удовJIетtsоритеJlLI-Iо)), а ,i,2,K жс имеiоtli,.lNi |tKi.,.lic\ll"4L{(:ciill{)

ЗаЛОJtЖеННОСТЬ, ГОСУДаРСТВеFIF{аЯ аКаДеМИЧеСКаЯ Сl'ИllСtlzЧllЯ FiC tia:]IlaLtaСl'Cr.

З.б. Выплата государственной академической стипеilJ]ии произво/{ится оди{]

раз ts месяц. В летний период переходящему конти}Iгенту госуrцарствеIiная

z,iкадемическая стипендия выI]JIачи вае,},ся за вес ь ка н и KyJj ярl l t t,i li l I epиOli.

З.'7. trЗыплата госуilарственной акfijiсI,ч{ической с,i,i.lii(,Ii,rIиi.{ cl,}/iicII,|,iiM

прекращается с момента отчисления обучаIOIцегося из'X'cxtl и к)/ма.

В этом , случае рalзмер государственной акаде]\4иI-jсской стипсIIдии

сл,удентам, выпJIачиваемой за месяц, ts которсм происхс/{и,г отl{исJlеIIие,

7



оlIрелеляется пропорционаJIьно коJпичссl,ву /ttiсй с i мссяI{а1

l.i:J.,[a] l ия приказа об о,гчислсItии.

З.В. IJыплата государственной академической стиt{ен/Iии студен,|,а]\4

IiрекраrцаеТся с первого числа месяца, следухошего за мссяцем IIоJIучеFIия

Сl'УДеНТоМ оценки (удовлетI]ори,гель}{о)) во Bi]eMri Ilрохо)i/]сLJия
ItРО]\4е}КУТ'ОЧноЙ а'tтестации, или обuа,зовагrия ),с,гу,liс!I,:,ii аiка/це\,ll.:1+ескоЙ

задоJIженIIости.

4.[IОдэяiдок назначения и вьiплатьi r,осударст,веiлнtiй соци;i.lнь;iоя]i
с},ипеIIдии

4. J . I'осударственная социальная стипеIl/]ия назFIачаеl,ся с.l.},iiсiI.гам:

- ИЗ ЧИСЛа ДетеЙ-сИрот и детеЙ, ос,гавш]ихся без llоilе.iеl|и.rt.,jа)\л,l,е.;tей, Jlиl{ и,j

числа 71етей-сирот и детей, ос,гаtsшихся без IIопечеllия ро,llи,iсliсЙ;
- призIIаIIным в установленFIом IIорядке /1етьми-ит{валиj(апlиJ йiпза)l}iдаNlи l l.i

nl l,рупгr, инвалидами с детства;
- яi]Jiяiощимся иIIваJIидами и ветеранапци боев1,1х дейс,гвий;
-tХосТраДаВшим в резуJIьта,I,е аварии ]la t{cptroбt,t:tbcKtlii 

^lС 
li .Ill1.

ра/Iиационных катасr,роф ;

- ilолучившим государственную социаJIьi{ую lIOMoIllb.

4.2. РаССМотрение заявлений на lIоJIучеFiие I,осударс,гвсt;ttой социа,ltьirой
с]l,ипендИи осуществляетсЯ стипеrlдИаriьllой комисоией '['ехirик_ума tiO мере
I IоступJIения обращений,
4.З. ГосУдарстl]енная социальная с],иIIеFl/lия F{азнаtiаеl,ся о,гуj(еlr,гу со .цJJя

tпреJ(с,гаВJtениЯ в ТехниКум /{OKyMeE{,I,a, IlO/{,t,BcpЖ,IlatrOI;lel'O сt){t),|,l]с.i.с.t.виr: tl/li-t,.;й

l{:] катсгорий граждан, \iказ3НЕI[э[х [] гtуiIкт,с 4.1. l;ac,;,Ortiiie,,() |Iо:tоriсс:,лИя" ili)
месяLl tlрекраш{ения действия ocHOBatlиrt ее tlазiIаliс}lrtЯ (.за ИскJltOLIеFtИсг\4

Ка'ГеI'{)рИИ ЛиЦ, получивIIIих государотtsенIIуIо соllиальнуlо гit;моtIlь).
ts случае если документ, tlоl{тtsерждающий сOот,lзс,гс,гвис одrtой из

ка,гегорий гра}кдан, указаЕныХ В пушкте 4,|. насТOяII{егс l-itlло;коltиял (за
t{скJIIочением категориИ ЛИЦ, пOJiy'.iиi]IшиX i,осударС,i,i]сliI;\/;() cOt(Иi]J;briY]{)

ГtОП,tОЩЬ), ЯВJIяеТся бесорочным, i,осч/{арсl,вснI]ая coI{r{i,_IlLi]?lrl стипсlt.ц!4я
I{азначается студеFIту до окончания о65rчеttия.

Студентам, относящимся к категории JIиil. полуtIиl]шим
государственную социальнуtо помощ{ь] гооударствеIilJая соцi{альпая
с],ипендиЯ назначаетсЯ сО дI{Я преj(с,л]аВJlеF[иЯ в j-oxt;l-.r t<vbi /[ок"/fi,tе]l.].а.
I{од,гЕерЖдаIоIIIегО назIdачеЦие госуl{арс],I]еI-]ltой c:otlиl.,-;lg,:lt)jl ]l():",j()itlи. jIai о,ч].lI]

I,()л со дня IIазначеFIия указаlll{оЙ I,ocy/laircтBcrtlloЙ t:оllzаr;ь;lой IIэt,lоititi"
УказаннЫй документ (спраВка) прелСтаtsJlяетсЯ в l'ехltикум оJlиrt раз I] j.o/].



4.4" Студенты, получа}ошие государственIrуIо социалLlIyIо с"i,и1-1е]l/lик). имсlс,I,

tlpaBo претендовать на получение l-осударсt,tзенl-tой а]iаl(с\t14tiсской с,гиI{t,ItilI,iи

tta общих основаниях.
4.5. Назначегrие гос)iдарствеIrной социальной стиiIеlJ/(1,1{ ос),Lцес,гi]JirIс,I,ся

IIриказом директора Техникума по шредставлеFIиIо стипе]]д:lальrlой Kcvl14ссии

в п]]елелах средств, rIредусмотренных FIa эти IIели l] с,i,ипсЕI,]iиалыIом dlоllдlе.
4.6.Выплата государственной социольiIой cl,I]ilclllit1}l c1,),,,lcII,I,|t]\,{

()c\i шествляется 'tr-ехrtикумом о/{иIl раз t] }"4сся Ll. I] ;te-i,tlllй ll,Jрио,t

I'ОСУДаВО'ГВеННаЯ СОIiИаJIЬНаЯ С'ГИIIеНiIИЯ СТУДСIIТаМ I]I>i i[Jli,,1]].:li]aC'i СЯ Ja l]eCb

каIIикулярный период.

it./ , Выплата государствеlrттой сощиальtlой

Iiрекращается с момента отчисJIения обучаttoщегося

В этом случае размер государсr,венrлой

c],y/-lcHтaM, выплачиваемой за месяц, i} кото}]ом

Ф]IрсI(еJIяется пропорщиональЕIо коJ]ичеству дrtей с

лlз/lаI{ия приказа об отчислении.

5. Щругие формы материальlпой п{}ддеЕэ}кки

_5. ] . Ма,гериалl,ная пOIvIоIх{ь я i]jlяе,l,{.]ri d;оiэмой

сl,удеI]тов, оказавшIихся в,гяжеJIоN,I ма,I,еI)иаJIьI{ом

V{а,гериаJIьная помощь выплачиtsается за

стиIIендиального фонда.

a.,.r;-1g,l,t\ии cTy,.]lcl1.I.zlМ

из'I'ехrtикума.

соliиа:l1,1tой n p7Jli,I{.l]I,1}4

ГiРОИСХОliil'Г ()-iLl 1,1C.j iCI i"yf С.

i чис_l:а месяl[а IIо l{aTe

На оказание материальной помо{щи LIуж{даIоIцимсri c,г},Jiolrl,aм п(l о.ti-lой

rРорме обучения в'Гехникуме l]ыliсля{отся дсlIIо.];IIи,гсJ]l-Lii,iс cpelic,i,Ba з

разNIере 25-тw проIдентов стиIIеFrдLIаJIьtIого t|loltllzl, [Ii,}c/l,,,1]}lii,j,j)иI}ae\{r)I,o в

уо,гаIIовленном порядке в обласr,trом бiсдrкете.

5.2" IVIатериалъная помощь оказывается малообеспечеп]{ь]\1 и t;уждак)tl(имся
сl,yдеIlтам следуIощих категорий :

-,tiс,ги-сироты и дети, оставIшиеся без поt]ечеtr{ия роriи,i,е.ltей ;

-сl'V/iсl]ты, подверт,пIиеся воздеЙс,г,,rra зi1.1ltlаIlии j]cj]cillcl,iil,j Kit,l,ac,],pi)(]}I)l 1-1a

Чеgэriобыльской АЭС;
-Из семеЙ с доходом ниже прожи],очItого миI]иlи}/]\Iit }/c,l,ailoBJIe 1I]]ог,о

законодателъством РФ;
-сl,уl{еII,гI){, имеIощие родителей пенсиоl{ороI] или и I] BaJi иlцо!};

-сl,у/{сII,tы из неполных семей,

-сl,уl{енты из мI]огодетIlьж сеь,tей;

-в связи оо смертью близкого родс,гвеI{ника;



-ts связи с особой необходимостыо в лечении и восстаIIoБJIснии здоDсI]Lя в
0вязи с тяжелым заболеванием) несчас,гFIым сJIучаем;
-i,] связи с другими особыми обстоя.гсj]ьстi]ап4и, Kt}]-()i]]"IC MOi_\,,i^

бьi,:,ь I]ынесены на рассмО,Iре}:lис [iс.IiаI,сlI,иl]ескоI,о сОл]|.).i.Ёi T'c,:tlll,:ii)h,:ii.
I)азмер материалъной помощи оllрелеляется решеlIиеМ дирск,i.оýi,, 

'i'exlt'/lK\/N,ii'..

исходя из каждого коFIкретного случая.
_5,3, Решение об оказаIIии материальной помоц{и рассма.Ipиtsае,гся i-]a
IiсiJагогИческоМ совете 1'ехникlzМа на осlIоваIIирl JIич]iоl.о заяt;jtсtitiя с,г},jiеiI.1.а,
>, t l,ца,[,айства заместителей /{ирек,гора иi7и куi)il.гог)а. },4z,Ic.I.cpa
гIроизвоДствеI{ноГо обучения, социального lIедагога, кJIассrIсго pvl.:o]]().l1;1,1()jiri.
5,4, Пр" оказании материальной tiом.,,Iи студеIIтаN,i учtt,i.ьil]ilо.гсrI \,{ilсЕIие
с]уленческого совета Техникума.
5,5, N4атериальнаЯ по/{дерЖка оказЫi]ае,гсЯ студеIJl,аN,,i tIс tl:llile t{e.i]i,IpeX p.r:] в
l,сl{е}lие учебного года Е поряlIке и pa:jj\,rerax, yс,I,alI|I];JTX4l'ilcl',:l,]X 'i-ехник1,/глом.

с учетом мнения сl,уденческого Совета и {]света'ГехrликY.\{i].
5.6, Студеriтам, обучаюrrlимся xlo i{p()t.paмMiiьl I{о/r1I.rl,говкi.j
ква;лифил{ированныХ рабочих, служа[I{иХ l] ]Iериоi{ l,ссрс.l.ичсскi.{х и
Iiрактических занятий предостаi]Jlяеl,ся бесil.;iатное t,оDячее jlи.i.{ilIие.
_5,7, }]о вреN{я прохождеIiия I[]]оизвol{с,гlзеtlгiоti tipaK,i,I,1K]l ]jiIe'I'exitirHyMa
студентаМ выплачиваютсЯ денежные 0редс,тва lla itи.гаi-iис из )iicLie.l.a
сl,оимости горячего питания в лень за гtериод произвоllс.гвеltltсй llj)ак-гики
5,8, Списки студеFIтоl], обеспечиваюIцихСя бecItria,г;it,ll\l i,i)i]яLiiJM iiИ;-а;i;.iсN,i.
у,t,tsеj]ж/{аIO,гся шриказом директора'i'ехllи KyMlt.
5,9,Обучающиеся из мFtогодетI{ьiх ссп,tсй /_{OIlOJltiи i,CJIblt{) обсс;;счt: j]itii;,i-Cя
бесплатным питанием.

б. Зак.lппоi{ение

6. ] , Flахождение a\,\,l\LrLvl U tllyUKU) а 'i'aк)Ii( !j {).! IiycK,j jlrJ
беременности и родам' отпуске по уходУ за ребенком лс ](осl.ижсн}fя им

акалемическоN4 о,гilуске, гак)к(

tsозраста З-х леТ не является основанием лJIя Uрекi]аLцеIiия Bi,tiiJilll.bi
I!азначеНной госУдарственной акаlIемической и r,осударсl,веlIt-I<lй соr(иа:tь:lой
с,i,и IIеFlдии студеIIтам.
6,2, L:жемеояч}Iая комIIенсациоIiнаЯ i]ыllJIii,I,it в DазIйсtr}с- _50 рчб.,iой ;lа.зil].,it'.:.l.ся
И ВЫПJIаЧИВаеТСЯ НаХОДЯЩИМСЯ В академических O,I,iiycкaХ гl() ]\1еi(иI_1иIiсi(rlг,4
ttОКаЗаНИЯМ СТУДеНТаМ, ОбУЧаЮШlИМСЯ ПО образо;за,гс)ль;li,Iм Ilpol.DaMI,,4iiM
среднего профессионального образования (проl,рагил,ti,i IIOl{1.o,1]OBj(,.I
кIза"гiифицироваrIньпх рабочих, сJIу)каUiих, IlPOi'PЗivI\,il>I Iiо/{i.о.говки
сllсциаJIИс,tов сре/]не],о зi]еIIа) на O0tloвeilLi},I J[иа;1Itll,о :;аях]Jlсil;{я.
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