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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1Л. Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся краевого

государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева» (далее -
Положение) разработано на основании следующих нормативных правовых 
актов: ^

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
Федеральный закон Российской Федерации jSfo 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

«Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон № 122-ФЗ от 07.08.2000 г. «О порядке установления 

размеров стипендии и социальных выплат в Российской Федерации»-
Федеральный закон № 178-ФЗ от 17.07.1999 г. «О государственной 

социальной помощи»;
Федеральный закон № 159-ФЗ от 21.12.1996 г. «О дополнительных 

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

Федермьный закон №134-Ф3 от 24.10.1997 г. «О прожиточном 
минимуме в РФ»;

Закон Красноярского края № 6-2519 от 26.06.2014 «Об образовании в 
Красноярском крае»;

Закон Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав 
р0оснкз.»5

Закон Красноярского края от 06.07.2006 № 19-5049 «О краевых именных 
стипендиях для учащихся и студентов образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования, расположенных на 
территории Красноярского края»;

Закон Красноярского края № 4-1267 от 07.02.2008 г. «О некоторых 
вопросах правового регулирования присуждения краевых именных стипендий 
для обучающихся общеобразовательных учреждений, образовательных
учреждении начального, среднего и высшего профессионального образования 
расположенных на территории края»;

Постановление Правительства РФ от 28.07.2011 № 625 «О стипендиях 
Правительства Российской Федерации для обучающихся по образовательным 
программам начального профессионального и среднего профессионального 
образования, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики Российской Федерации»;

Постановление Правительства Красноярского края № 509-п от 19.10.2010 
г. «Об утверждении порядка выплаты денежной компенсации взамен одежды, 
обуви, бесплатного питания обучающимся краевых государственных 
учреждений начального и среднего профессионального образования из числа 
детеи-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящимся на 
полном государственном обеспечении»;

Постановление Правительства Красноярского края № 407-п от 24.09.2014
изменений в Постановление Правительства Красноярского края 

№ 509-п от 19.10.2010 г.»; г  н



Постановление Правительства Красноярского края № 411-п от 24.09.2014 
г. «Об утверждении порядка назначения государственной академической 
стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам 
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам’ 
обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной форме обучения»;

Постановление Правительства Российской Федерации № 1206 ’ от 
03.11.1994 г. «Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных 
компенсационных выплат отдельным категориям граждан»;

Постановление Правительства Красноярского края № 483-п от 10 09 2015 
г. «Об утверждении 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 
у ч еб ы » т ак ж е  проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту

Постановление Правительства Красноярского края № 435-п от 12.08.2015 
г. «Об утверждении размера и порядка предоставления ежемесячной денежной 
выплаты слушателям с ограниченными возможностями здоровья из семей со 
среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, 
установленной в районах Красноярского края на душу населения, слушателям’ 
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, осваивающих программы профессионального обучения в краевых 
государственных образовательных организациях»;

Приказ министерства образования и науки Российской Федерации № 455 
от 13.06.2013 г. «Об утверждении порядка и оснований предоставления 
академического отпуска обучающимся»;

Приказ министерства образования Красноярского края № 44-11-04 от
28.07.2015 г. «Об утверждении Порядка определения стоимости одежды, обуви, 
мягкого инвентаря и оборудования детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, в случае приобретения ими полной дееспособности по 
окончании пребывания в краевых государственных и муниципальных 
организациях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
порядка расчета размера денежной компенсации взамен одежды, обуви, 
мягкого инвентаря и оборудования и размера денежной компенсации взамен 
одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования и размера;

Приказ министерства образования Красноярского края JSfo 33-11-04 от
29.07.2016 г. «о внесении изменений в Приказ министерства образования 
Красноярского края № 44-11-04 от 28.07.2015 г. «Об утверждении Порядка 
определения стоимости одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в случае 
приобретения ими полной дееспособности по окончании пребывания в краевых 
государственных и муниципальных организациях для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, порядка расчета размера денежной 
компенсации взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования и



Ром ера денежной компенсации взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря и 
оборудования и размера;

министерства образования Красноярского края № 45-11-04 от 
U/.08.2015 г. «Об утверждении Порядка определения стоимости продуктов 
питания, одежды и обуви обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья, находящимся на полном государственном обеспечении в краевых 
государственных профессиональных образовательных организациях. Порядка 
расчета размера денежной компенсации взамен питания, одежды и обуви и
в ^ Г „ п . к о м п е н с а ц и и  обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, находящимся на полном государственном
обеспечении в краевых государственных профессиональных образовательных 
организациях»; ^

А 11  Красноярского края ОТ 09.01.2017 Г №
4-11-04 «О внесении изменений в Приказ министерства образования 
Красноярского края № 45-11-04 от 07.08.2015 г. «Об утверждении Порядка 
определения стоимости продуктов питания, одежды и обуви обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья, находящимся на полном 
государственном обеспечении в краевых государственных профессиональных 
образовательных организациях. Порядка расчета размера денежной 
компенсации взамен питания, одежды и обуви и размера денежной 
компенсации обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
находящимся на полном государственном обеспечении в краевых 
госуд^ственных профессиональных образовательных организациях»;
o n o o o r f iT ^  мжистерства образования Красноярского края № 12-11-04 от 
2U.02.2017 г. «О внесении изменений в приказ министерства образования 
Красноярского края № 45-11-04 от 07.08,2015 г. «Об утверждении Порядка 
определения стоимости продуктов питания, одежды и обуви обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья, находящимся на полном 
государственном обеспечении в краевых государственных профессиональных 
образовательных организациях. Порядка расчета размера денежной 
компенсации взамен питания, одежды и обуви и размера денежной 
компенсации обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 
находящимся на полном государственном обеспечении в краевых 
госуд^ственных профессиональных образовательных организациях»;

министерства образования Красноярского края № 13-11-04 от 
2U.U2.2017 г. «О внесении изменения в приказ министерства образования и 
науки Красноярского края от 18.06.2014 г. № 29-04/1 «Об утверждении Порядка 
расчета размера денежной компенсации взамен одежды, обуви, бесплатного 
питания обучающимся краевых государственных профессиональных 

разовательных 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 организациях»;

по министерства образования Красноярского края № 14-11-04 от
20.02.2017 г. «О внесении изменений в приказ министерства образования и



науки Красноярского края от 04.08.2014 № зЗ-04/l «Об утверждении порядка 
определения стоимости одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования 
выпускникам краевых государственных профессиональных образовательных 
организации, обучавшимся по основным образовательным программам за счет 
средств краевого бюджета, - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по основным 
образовательным программам по очной форме за счет средств краевого 
бюджета, порядка расчета и размера денежной компенсации взамен 
приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования».

1.2 Стипендиальной фонд Учреждения формируется из средств бюджета
Красноярского края, исходя из контингента обучающихся по очной форме
Обучения, в пределах лимитов утвержденного государственного задания на 
финансовый год.

1.3.Настоящее положение определяет порядок назначения и выплаты 
стипендии, оказания других форм материальной помощи и поощрения 
обучающихся Учреждения.

i ’o ’ ^  соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2000 года № 
2 - ФЗ «О порядке установления размеров стипендий и социальных выплат в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1996 года 159 
- Ф3^«0 дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и

родителей». Законом Красноярского края от 
06.07.2006 № 19-5049 «О краевых именных стипендиях для учащихся и 
студентов образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, расположенных на территории Красноярского 
края», статьей 36 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 
29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации, статьей 16 Закона 
Красноярского края № 6-2519 от 26.06.2014 «Об образовании в Красноярском 
крае» стипендии подразделяются на:

государственную академическую стипендию, назначаемую в зависимости 
от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не 
раже двух раз в год при отсутствии у обучающихся по итогам промежуточной 
аттестации оценки «удовлетворительно» и академической задолженности;

государственную социальную стипендию, назначаемую лицам, 
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства 
обучающимся,^подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне;

краевые именные стипендии, назначаемые за достижения значительных 
результатов в интеллектуальной, творческой и спортивной сферах деятельности 
в интересах социально-экономического развития края.

2 . ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ



2.1. Академическая стипендия - денежные выплаты, назначаемые 
обучающимся по очной форме обучения, зачисленным в группы бюджетного 
финансирования для обучения по основным образовательным программам в 
пределах государственного задания.
Назначение академической стипендии производится приказом директора 
Учреждения по представлению стипендиальной комиссии.

2.2. Академическая стипендия назначается студентам, обучающимся на 
«отлично», на «хорошо» и «отлично», на «хорошо» по итогам каждого 
семестра. При назначении академической стипендии принимаются во внимание 
итоги успеваемости, участие в социально значимой деятельности в рамках 
образовательного процесса (участие в конференциях, семинарах, олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях и др.).
Назначение академической стипендии по результатам промежуточной 
аттестации за семестр производится с первого числа месяца, начала 
следующего семестра.

2.3. Обучающиеся, имеющие задолженности по промежуточной 
аттестации по болезни, удостоверенной соответствующим документом 
лечебного учреждения, и другим уважительным причинам, подтвержденным 
необходимыми документами, со стипендии не снимаются до ликвидации 
задолженности в индивидуальные сроки, установленные приказом директора 
Учреждения, после чего им назначаются стипендии на общих основаниях.

2.4. Обучающимся, переведенным по собственной инициативе из другого 
учебного заведения в Учреждение, академическая стипендия назначается по 
итоговым оценкам за семестр, указанным в академической справке по 
прежнему месту учебы в пределах имеющихся средств- стипендиального фонда.

2.5. Обучающиеся по целевой контрактной подготовке в Учреждении, 
имеют право на получение государственной академической стипендии на 
общих основаниях.

2.6 Базовый размер академической стипендии, определяется 
Федеральными законами Российской Федерации, Законами Красноярского края 
и иными нормативными правовыми актами.

2.7. Размер академической стипендии устанавливается стипендиальной 
комиссией в пределах стипендиального фонда и не может быть меньше размера 
стипендии установленного Законом Красноярского края.

2.8. По решению директора Учреждения размер академической 
стипендии может быть увеличен в пределах стипендиального фонда 
Учреждения, обучающимся на «отлично» или «хорошо» и «отлично».

2.9. Надбавка может устанавливаться:
Обучающимся на «отлично» в размере до 400%;
Обучающимся на «отлично» и «хорошо» с учетом того, что оценок 

«отлично» более 50% в размере до 300%.
2.10. Базовая и повышенная академическая стипендии назначаются 

обучающимся решением стипендиальной комиссии по представлению 
завед}чощим отделением очной формы обучения и утверждаются приказом 
директора Учреждения.



2.11.Заседания стипендиальной комиссии проводятся ежемесячно до 10 
числа текундего месяца и в 10-дневный срок после окончания учебного 
семестра, в исключительных случаях в другой период времени - с разрешения 
директора Учреждения.

2.12.Состав стипендиальной комиссии устанавливается ежегодно 
приказом директора. Заседания стипендиальной комиссии протоколируются.

2.13.Стипендия выплачивается ежемесячно до 25-го числа. Выплаты 
стипендий производятся путем перечисления денежных средств на счета 
обучающихся.

2. И.Выплата академической стипендии прекращается:
в случае неуспеваемости (наличие оценки «удовлетворительно» по итогу 

промежуточной аттестации) и академической задолженности;
при отчислении обучающегося из Учреждения.
2.15. При наличии средств в стипендиальном фонде академическая 

стипендия может назначаться обучающимся на «отлично» или «хорошо» и 
«отлично» по специальным предметам. Размер академической стипендии для 
успевающих по специальным предметам устанавливается стипендиальной 
комиссией и утверждается приказом директора Учреждения, но не более 50% 
от базовой стипендии.

2.16. Размер академической стипендии по специальным предметам 
может устанавливаться как в процентах от базовой, так и в абсолютных 
величинах.

2.17. Прочие условия выплаты стипендии:
За обучающимися, находящимися на производственном обучении или 

производственной практике, выплата стипендии сохраняется.
Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также в отпуске 

по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста до трех лет не является основанием для прекращения выплаты 
назначенной государственной академической стипендии.

2.18. Обучающиеся, не явившиеся на экзамены в экзаменационный 
период по болезни, удостоверенной соответствующими документами лечебного 
учреждения, имеющего право выдачи листов о временной нетрудоспособности, 
и другим уважительным причинам, подтвержденным документами, стипендии 
не лишаются до результатов сдачи экзаменов в индивидуальные сроки, 
установленные директором Учреждения, после чего им назначается стипендия 
на общих основаниях. Индивидуальные сроки сдачи и пересдачи экзаменов и 
зачетов обучающимися определяются приказом директора Учреждения.

2.19. Обучающимся, пересдавшим экзамены после экзаменационного 
периода или подведения итогов успеваемости, стипендия может быть назначена 
с первого числа следующего за этим месяцем.

3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ
3.1.Государственная социальная стипендия назначается в обязательном 

порядке обучающимся: г



детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

лицам, признанным в установленном порядке инвалидами с детства а 
также инвалидами I и II групп;

лицам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и 
других радиационных катастроф;

лицам, являющимися инвалидами и ветеранами боевых действий.
3.2. Право на получение социальной стипендии имеют малоимущие

в 1 л и Г Г “ пп (или его семьи) не п р е в ™
величину прожиточного минимума, установленного в соответствии с
(федеральными законами «О прожиточном минимуме в РФ» от 24.10.1997г. 
№134-Ф3 и «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999г. №178- 
ФЗ; Законом Красноярского края «О порядке установления величины 
прожиточного минимума в крае» от 17.12.2004г. № 13-2780, предоставившие в 
Учреждение, выдаваемую органом социальной защиты населения по месту 
жительства, справку для получения государственной социальной помощи 
Справка представляется ежегодно. Размер государственной социальной 
стипендии Учреждение определяет самостоятельно, но он не может быть ниже 
нормативов, установленных Правительством Российской Федерации 
Правительством Красноярского края '

3.2.1, Социальная стицендия в размере 682 рубля 50 копеек 
выплачивается следующим категория обучающихся:

лицам, признанным в установленном порядке инвалидами с детства а 
также инвалидами I и II групп; ^

лицам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и 
других радиационных катастроф;

лицам, являющимися инвалидами и ветеранами боевых действий
Социальная стипендия в размере 1024 рубля 40 копеек выплачивается 

следующим категориям обучающихся:
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3.3. Назначение социальной стипендии осуществляется приказом 

директора Учреждения с момента предоставления справки на получение 
государственной социальной помощи.

 ̂3.4. Выплата социальной стипендии обучающимся из числа детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей производится ежемесячно до 25-го 
числа.

3.5. Выплата социальной стипендии прекращается в случае: 
отчисления обучающегося из Учреждения;
прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.

3.6.Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается
при наличии академической задолженности по результатам экзаменационной
сессии (кроме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) и
возобновляется после ее ликвидации с момента Приостановления выплаты 
указанной стипендии.



3.7. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также в 
отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им возраста до трех лет не является основанием для прекращения выплаты 
назначенной государственной социальной стипендии.

3.8. Обучающиеся, получающие социальную стипендию, имеют право 
претендовать на получение академической стипендии на общих основаниях. 
Обучающиеся по целевой контрактной подготовке в Учреждении, имеют право 
на получение государственной социальной стипендии на общих основаниях.

4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ КРАЕВЫХ ИМЕННЫХ
СТИПЕНДИЙ

4.1.Краевые именные стипендии присуждаются и назначаются в 
соответствии с Законом Красноярского края от 06.07.2006 № 19-5049 «О 
краевых именных стипендиях для учащихся и студентов образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования, 
расположенных на территории Красноярского края» и Законом Красноярского 
края от 07.02.2008 г. № 4-1267 <<0 некоторых вопросах правового 
регулирования присуждения краевых именных стипендий для обучающихся 
общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального, 
среднего и высшего профессионального образования, расположенных на 
территории края».

4.2. Краевые именные стипендии присуждаются указом Губернатора 
Красноярского края сроком на один год, начиная с 1 сентября и выплачиваются 
ежемесячно в течение года на основании приказа директора Учреждения.

4.3. Размер краевой именной стипендии определяется статьей 7 Закона
Красноярского края «О краевых именных стипендиях для учащихся и
студентов образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, расположенных на территории Красноярского
края» и составляет 4000 рублей. (Закон Красноярского края от 21.04.2011 № 12-
5790 «О внесении изменения в статью 7 Закона края «О краевых именных
стипендиях для учащихся и студентов образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования, расположенных на
территории Красноярского края» (подписан Губернатором Красноярского края 
04.05.2011)».

4.4. В случае отчисления обучающегося, получающего краевую именную 
стипендию, ее выплата отчисленному обучающемуся прекращается с первого 
числа месяца следующего за отчислением.

4.5. Выплата обучающимся, краевых именных стипендий производится в 
пределах средств, поступивших в стипендиальный фонд Учреждения для этих 
целей.

5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОЬУЧАЮЩИХСЯ
5.1. Материальная помощь обучающимся Учреждения выделяется из 

средств стипендиального фонда и не может превышать 25% размера



стипендиального фонда в соответствии с п. 7 ст. 16 Закона Красноярского края 
№ 6-2519 от 26.06.2014 г. «Об образовании в Красноярском крае».

5.2. Материальная помощь предоставляется по следующим основаниям: 
нахождение в трудной жизненной ситуации;
необходимость санаторно-курортного лечения; 
смерть одного или обоих родителей; 
рождение ребенка одинокой матерью.

5.3. Материальная помощь предоставляется по решению директора 
Учреждения с учетом мнения Студенческого совета.

5.4. Предоставить ежемесячное денежное поощрение за успехи в учебе 
слушателям с ограниченными возможностями здоровья, слушателям, 
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, осваивающим программы профессионального обучения в 
Учреждении.
Ежемесячное денежное поощрение за успехи в учебе назначается слушателям в 
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 
аттестации два раза в год, за исключением слушателей первого курса.

Назначение ежемесячного денежного поощрения за успехи в учебе 
осуществляется всем слушателям первого курса до прохождения первой 
промежуточной аттестации приказа о зачислении и выплате ежемесячного 
денежного поощрения за успехи в учебе.

Назначение ежемесячного денежного поощрения за успехи в учебе 
слушателям, за исютючением первого курса до прохождения первой 
промежуточной аттестации, осуществляется в течение .10 (десяти) рабочих дней 
после прохождения промежуточной аттестации при условии отсутствия оценки 
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» на основании приказа 
руководителя Учреждения. Учреждение обязано с данным приказом 
ознакомить слушателей в течение 5 (пяти) рабочих дней.

Основание для отказа в назначении ежемесячного денежного поощрения 
за успехи в учебе слушателям является наличие у слушателя по итогам 
промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» и 
«неудовлетворительно».

Выплата осуществляется Учреждением ежемесячно до 10 (десятого) 
числа месяца, следующего за отчетным месяцем, путем перечисления на счет 
слушателя.

Выплата ежемесячного денежного поощрения за успехи в учебе 
слушателям прекращается на основании приказа руководителя Учреждения по 
следующим основаниям:
с момента издания приказа об отчислении слушателя из Учреждения, за 
исключением слзшая перевода слушателя в другое учебное заведение; 
с первого числа месяца, следующего за месяцем завершения аттестации, во 
время которой слушателем получена оценка удовлетворительно или 
образовалась академическая задолженность.



Слушателям, получавшим ежемесячное денежное поопдрение за успехи в 
учебе, переведенным из другого образовательного учреждения назначается на 
оставшийся срок ее выплаты при условии предъявления справки о назначении 
такого ежемесячного денежного поощрения за успехи в учебе в 
образовательном учреждении из которого был осуществлен перевод, с 
указанием в ней срока, даты и календарного месяца, за который было 
выплачено ежемесячное денежное поощрение за успехи в учебе.

Слушателям, переведенным в Учреждение из другого образовательного 
учреждения назначается ежемесячное денежное поощрение за успехи в учебе с 
первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления справки.

Размер ежемесячного денежного поощрения за успехи в учебе составляет 
с 1 сентября 2015 г. - 682 руб. 50 коп.

5.12. Предоставить ежемесячную денежную выплату слушателям с 
ограниченными возможностями здоровья из семей со среднедушевым доходом 
ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах 
Красноярского края на душу населения, слушателям, являющимся детьми- 
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, осваивающих 
программы профессионального обучения в Учреждении.

Ежемесячная денежная выплата предоставляется слушателям на 
основании заявления о предоставлении ежемесячной денежной выплаты, 
поданному в Учреждение.

К заявлению прилагаются документы в соответствии с Постановлением 
Правительства Красноярского края № 435-п от 12.08.2015 г. «Об утверждении 
размера и порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты 
слушателям с ограниченными возможностями здоровья из семей со 
среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, 
установленной в районах Красноярского края на душу населения, слушателям, 
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, осваивающих программы профессионального обучения в краевых 
государственных образовательных организациях»:

1) Копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) Копия свидетельства о рождении ребенка (если документы 

предоставляются родителем ребенка);
3) Копии документов, подтверждающих право представлять интересы 

несовершеннолетнего (если документы предоставляются законным 
представителем, за исключением родителя);

4) Документы из службы судебных приставов, содержащих сведения о 
доходах членов семьи, получающих щшменты или содержание на детей;

5) Документы, подтверждающие доходы семьи за три последних 
календарных месяца, предшеств)чощих месяцу подачи заявления о 
предоставлении ежемесячной денежной выплаты, исходя из состава семьи на 
дату подачи заявления со всеми необходимыми документами, в том числе:

Справка о доходах на каждого члена семьи по форме 2-ВДФЛ, выданной 
организацией - налоговым агентом, выплатившей ̂ доходы;



Справка из органа социальной защиты населения о социальных выплатах 
членам семьи;

Справка о выплате пенсий, доплат к пенсиями членам семьи, выданной 
организациями, осуществляющими государственное пенсионное обеспечение;

Справка по форме 3-НДФЛ, выданная территориальным налоговым 
органом, подтверждающая доходы членов семьи, являющихся 
индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в установленном 
порядке и осуществляющими предпринимательскую деятельность без 
образ^ания юридического лица, главы крестьянского (фермерского) хозяйства;

Справка органов службы занятости населения о признании родителей ' 
(иных законных представителей) в установленном порядке безработными.

6) Заключение психолого-медико-педагогической комиссии, 
сформированной исполнительными органами государственной власти, 
органами местного самоуправления Красноярского края, или справкой об 
установлении инвалидности, выданной федеральным учреждением медико
социальной экспертизы.

Вышеперечисленные документы предоставляются в Учреждение одним 
из родителей (законным представителем) или слушателем в случае достижения 
им полной дееспособности.

Копии предоставляемых документов должны быть заверены в
установленном порядке или представлены в Учреждение с предъявлением 
оригинала.

Учреждение в течение 10 рабочих дней рассматривает поступившие 
документы и принимает решение о предоставлении ежемесячной денежной 
выплаты или об отказе в предоставлении ежемесячной* денежной выплаты.

Основанием для отказа в предоставлении ежемесячной денежной 
выплаты является:

1) Непредставление или предоставление не в полном объеме документов 
для назначения выплаты;

2) Отсутствие обстоятельств, являющихся основанием для 
предоставления выплат.

Учреждение информирует родителей (законных представителей) или 
слушателя в письменной форме о принятии соответствующего решения.

Прекращение предоставления ежемесячной денежной выплаты 
слушателям происходит в случаях:

1) Прекращения обстоятельств, являющихся основанием для их 
предоставления;

2) Перевода или отчисления слушателя из Учреждения;
3) Смерти слушателя (признания его безвестно отсутствующим или 

объявление умершим).
Учреждение в течение 5 рабочих дней с момента получения документов, 

подтверждающих основания прекращения предоставления ежемесячной 
денежной выплаты слушателю, рассматривает их и принимает решение о 
прекращении предоставления ежемесячной денежной выплаты. Выплаты 
прекращаются с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения



действия основания ее назначения на основании приказа директора 
Учреждения. Учреждение осуществляет ознакомление родителей (законных 
представителей) или слушателя с приказом о прекращении предоставления 
ежемесячной денежной выплаты в письменной форме в течение 10 рабочих 
дней со дня его издания.

Слушателям, переведенным в Учреждение из других образовательных 
учреждений выплаты назначаются на оставшийся срок на основании 
распорядительного акта образовательного учреждения, из которого 
осуществлен перевод и приказа Учреждения о принятии слушателя переводом 
из другого образовательного учреждения и назначении выплат.

Размер предоставления ежемесячной денежной выплаты слушателям с 
ограниченными возможностями здоровья из семей со среднедушевым доходом 
ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах 
Красноярского края на душу населения, осваивающих программы 
профессионального обучения: с 1 сентября 2015 г. -  682 руб. 50 коп.

Размер предоставления ежемесячной денежной выплаты слушателям, 
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, осваивающих программы профессионального об}шения: с 1 
сентября 2015 г. -  1024 руб. 40 коп.

6. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СОЦРЗАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ ДЕТЯМ - СИРОТАМ И 
ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

6.1. В соответствии с Законом РФ от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». Законом Красноярского края от 
02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка». Постановлением Правительства 
Красноярского края от 19.10.2010 № 509-п «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, находящихся на полном государственном обеспечении» 
и Постановлением Правительства Красноярского края № 407-п от 24.09.2014 г. 
«О внесении изменений в Постановление Красноярского края № 509-п от 
19.10.2010 г.», обуч^щ им ся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, зачисленным на полное государственное обеспечение, 
обучающимся по очной форме обучения, а также об)шающимся, потерявшим в 
период обучения обоих или единственного родителя, устанавливаются 
следующие компенсационные выплаты:

денежная компенсация взамен одежды, обуви (ежемесячно по 
установленным нормам в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, на 
основании личного заявления студента из числа детей-сирот о согласии замены 
одежды и обуви и денежной компенсацией);

денежная компенсация взамен бесплатного питания (ежемесячно по 
установленным нормам в срок до 10 числа месяца; следующего за отчетным, на



основании личного заявления студента из числа детей-сирот о согласии замены 
бесплатного питания денежной компенсацией);

ежегодное ̂ юсобие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей в размере трехмесячной стипендии (1 раз в год, в срок с 1 
сентября до ноября текущего года);

денежная компенсация выпускникам: для приобретения одежды, обуви, 
мягкого инвентаря и оборудования (однократно при выпуске по установленным 
нормам, на основании личного заявления обучающегося - выпускника из числа 
детеи-сирот о согласии замены одежды, обуви, мягкого инвентаря и 
оборудования денежной компенсацией). Размер компенсации определяется 
органом исполнительной власти края;

выпускникам: единовременное пособие при выпуске (однократно при 
выпуске в размере величины прожиточного минимума, установленной по 
соответствующей группе территорий края для трудоспособного населения 
Правительством края за первый квартал соответствующего года).

6.2. Назначение выплат вышеперечисленным категориям обучающихся 
производится приказом директора Учреждения на основании приказа по о 
зачислении на полное государственное обеспечение в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в плане финансово-хозяйственной деятельности 
техникума на текущий финансовый год.

6.3. Размер выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, устанавливается Приказом министерства образования 
Красноярского края.

6.4. В случае возникновения остатка средств после назначения и выплаты 
пособии по социальной помощи, они расходуются по решению стипендиальной 
комиссии на выплату разовых единовременных пособий, как дополнительную 
форму материальной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и распределяются в равных долях между всем 
контингентом таких обучающихся.

6.5. Размер денежной компенсации взамен питания обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья, находящимся на полном 
государственном обеспечении составляет 253 руб. 66 коп. ежемесячно (Приказ 
министерства образования Красноярского края № 12-11-04 от 20.02.2017 г.).

Размер денежной компенсации взамен питания обучающимся детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся на 
полном государственном обеспечении составляет 297 руб. 05 коп. ежемесячно 
(Приказ министерства образования Красноярского края № 13-11-04 от
20.02.2017 г.).

6^6. Размер денежной компенсации взамен одежды и обуви (для
юношей) обучающимся с ограниченными возможностями здоровья,
находящимся на полном государственном обеспечении составляет 35 931 руб. 
04 коп. в год (Приказ министерства образования Красноярского края № 12-11- 
04 от 20.02.2017 г.).

6.7. Размер денежной компенсации взамен одежды и обуви (для
девушек) обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.



находящимся на полном государственном обеспечении составляет 38 071 руб. 
91 коп. в год (Приказ министерства образования Красноярского края № 12-11- 
04 от 20.02.2017 г.).

6.8. Размер денежной компенсации взамен одежды, обуви обучающихся 
детям-сиротам, и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся на 
полном государственном обеспечении в год составляет: для юношей -  58 806 
руб. 14 коп., для девушек — 64 967 руб. 72 коп. (Приказ министерства 
образования Красноярского края № 13-11-04 от 20.02.2017 г.)

6.9. Размер денежной компенсации взамен одежды, обуви детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, в случае приобретения ими 
полной дееспособности по окончании пребывания в краевых государственных 
и муниципальных организациях для детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, при условии отказа от продолжения обучения в 
Учреждении в год составляет: для юношей — 83 395 руб. 21 коп, для девушек — 
89 456 руб. 52 коп. (Приказ министерства образования Красноярского края № 
14-11-04 от 20.02.2017 г.).

7. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ПРОЕЗДОМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И 
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

1. Обеспечение бесплатным проездом 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);

воздзлпным 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
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2. Обесжечеиие бесплатным проездом осуществляется посредством
11р<_достаалеммя денежной вьпшаты Учреждением путем жеречжсления
денежных средств на счета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

3. 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, 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 № 2 к Положению.

Заявления об обеспечении бесплатным проездом подаются 
в Учреждение по мере необходимости в обеспечении бесплатным проездом. При 
этом срок, на который дети-сироты и лица из числа детей-сирот обеспечиваются 
бесплатным проездом, не может превьшзать срок представления отчета.

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.

В случае обращения с заявлением об обеспечении бесплатным проездом 
законного представителя к такому заявлению должна быть приложена копия 
документа, подтверждающего полномочия законного представителя.

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.

4. Заявление об обеспечении бесплатным проездом может быть 
представлено непосредственно на бумажном носителе или направлено 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения.

Копии документов, не заверенные организацией, выдавшей 
соответствующие документы, или нотариально, представляются с 
предъявлением оригинала.

Оригиналы документов, представленные непосредственно, возвращаются 
после отождествления их с копиями докутиентов нарочно, направленные 
почтовым отправлением -  по требованию лица, обратившегося с письменным 
уведомлением, -  нарочно, либо почтовым отправлением.

5. Днем поступления заявления об обеспечении бесплатным проездом 
считается день его непосредственного получения Учреждением.



6. 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 № 3 к Положению.

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.

7. 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, и в письменной форме уведомляет указанное 
лицо об обеспечении бесплатным проездом.

С письменного согласия законных представителей денежная выплата 
может предоставляться детям-сиротам, достигшим возраста 14 лет.

8. Проезд детей-сирот, не достигших возраста 14 лет, на соответствующем 
виде транспорта, осуществляется в сопровождении законных представителей.

9. Списки формируются ежемесячно с целью учета сведений о 
бесплатных проездах детей-сирот, на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатных 
проездов один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.

Списки на очередной календарный месяц утверждаются приказом 
директора в срок не позднее 28-го числа текущего месяца.

В срок не позднее одного рабочего дня со дня, в котором возникла 
необходимость внесения изменений в утвержденный приказом директора 
список, вносятся соответствующие изменения.

10. 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 № 4 к 
Положению с приложением использованных проездных документов (билетов) 
на соответствующем виде транспорта.

В срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения 
отчета и отчетных документов. Учреждение осуществляет проверку 
соответствия сведений, содержащихся в полученных документах, сведениям, 
указанным в заявлении об обеспечении бесплатным проездом либо списке 
соответственно.

В случае несоответствия сведений, содержащихся в отчете и отчетных 
документах, сведениям, указанным в заявлении об обеспечении бесплатным 
проездом или списке, 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 
возмеш;ает лицу, которому предоставлена денежная выплата, сумму 
дополнительно затраченных на проезд денежных средств в срок не позднее 5 
календарных дней со дня получения отчета и отчетных документов, 
подтверждающих обоснованность превышения стоимости проезда.

И . Средства на обеспечение бесплатным проездом предоставляются в 
соответствии с государственным заданием.

При обеспечении бесплатным проездом Учреждения руководствуется 
предусмотренным федеральным законодательством принципом эффективности 
использования бюджетных средств.

12. Основанием для отказа в обеспечении бесплатным проездом является 
отсутствие у ребенка-сироты или лица из числа детей-сирот права на 
обеспечение бесплатным проездом.

Лицо, обратившееся с заявлением об обеспечении бесплатным проездом, 
уведомляется в письменной форме об отказе в обеспечении бесплатным 
проездом в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления 
об обеспечении бесплатным проездом.

13. Включенные в список 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 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).

Обеспечение бесплатным проездом прекращается со дня, следующего за 
днем, в котором Учреждению стало известно об обстоятельствах, являющихся 
основаниями для прекращения обеспечения бесплатным проездом.

14. Заявление на проезд и иные документы предоставляются в 
стипендиальную комиссию.

8. ДРУГИЕ ФОРМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ



5 - О(-_‘Г0г  РОСМОЖ жатернальной поддержки обучающихся являются 
поощрения.

8.2. Социальная поддержка в виде поощрения обучающимся может быть 
выделена за участие в спартакиадах, олимпиадах, смотрах художественной 
самодеятельности, техническом творчестве и других акциях и мероприятиях на 
уровне города, района, края, за работу в Студенческом совете, за высокие 
производственные показатели в период практик, за активное участие в 
общественной жизни Учреждения в размере одной академической стипендии и 
выплачивается из средств стипендиального фонда.

8.3. За высокие спортивные достижения, победы в выставках 
технического^ творчества, различных конкурсах, за особые заслуги в 
общественной жизни Учреждения может быть выделено единовременное 
поощренце отличившимся обучающимся в размере до трех академических 
стипендий (за первое место - три стипендии, за 2 место - две стипендии, за 3 
место - одна стипендия).

8.4. За организацию работы актива самоуправления группы, помощи
классным руководителям, ведения обязательной документации, оказания
помощи в работе Студенческого совета Учреждения может быть выделено
поощрение за работу внутри учебных групп в размере одной академической 
стипендии.

8.5 Вопрос о поощрении и выделении материальной помощи
рассматривается только для обучающихся, успевающих по всем дисциплинам и
не имеющих нарушений Устава и Правил внутреннего распорядка 
Учреждения.

8.6. Решение о выделении других форм Материальной поддержки 
принимается на стипендиальной комиссии на основании ходатайства 
руководителей структурных подразделений.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящее Положение действует с 01.03.2017 г. один календарный
год.

9.2. Изменения в настоящее Положение вносятся при изменении 
федерального и краевого законодательства или в других случаях по 
представлению стипендиальной комиссии.



Приложение № 1 
к Положению о стипендиальном 
обеспечении обучающихся КГБПОУ 
«Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. 
Вепрева» от 01.03.2017 г.

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 ------г  /

2
3

(дата) (должность лица, 
подписавшего список)

(подпись лица, 
подписавшего список)

(расшифровка подписи лица, 
подписавшего список)



Г^виоженне № 2 
к Положению о сгшпенджальном 
обеспечении обучающихся КГБПОУ 
«Назаровский агр^ны й техни^м  нм. АФ . 
Вепрева» от 01.03.2017 г.

Директору 1СГБПОУ «Назаровский 
аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева» 
Мальцеву Н.А.

от
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя

В отношении
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

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 персонатьных 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 выдавщем его органе)

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя)
адрес проживания:_________

предоставляю  ___________ _______________________
(наименование образовательной организации или организации для детей-сирот)

(далее -  оператор) согласие на обработку персональньк 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».

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, образующееся в деятельности оператора, в том числе во внутренние 
докз^менты 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)



Приложение № 3 
к Положению о стипендиальном 
обеспечении обучаюпщхся КГБПОУ 
«Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. 
Вепрева» от 01.03.2017 г.

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.

марщрут следования, дата посадки и высадки) 
В СВЯЗИ с _____ _________ _____________

(пель поездки)
В форме наличного Гбезналичного! расчета принято.

(указать нужное)

(дата) (должность липа, (подпись липа, (расщифровка подписи липа,
принявшего уведомление) принявшего уведомление) принявшего уведомление)



Приложение № 4 
к Положению о стипендиальном 
обеспечении обучающихся КГБПОУ 
«Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. 
Вепрева» от 01.03.2017 г.

4

Директору КГБПОУ «Назаровский 
аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева» 
Мальцеву Н.А. 
от

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя

В отношении
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

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 __________________________

(пель поездки)
В размере --------------------    рублей использована по назначению

(размер денежной выплаты)
В полном объеме (израсходована не в полном объеме!.

(указать нужное)

(В елзшае 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.

5

(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, (подпись лица, (расшифровка подписи лица,
принявшего уведомление) принявшего уведомление) принявшего уведомление)


