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Настоящий порядок назначения государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии, материальной помощи и других 
денежных выплат социального характера студентам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета (далее - 
Порядок) в государственном автономном профессиональном образовательном



учреждении Свердловской области «Асбестовский политехникум» (далее - 
техникум) разработан в соответствии с:

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями);

- Федеральным законом РФ от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» (с изменениями);

- Федеральным законом РФ от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» (с изменениями);

- Федеральным законом РФ от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством»;

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

- Законом Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-03 «Об образовании в 
Свердловской области» (с изменениями);

- Законом Свердловской области от 19.11.2008 г. № 107-03 «О денежных 
средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или 
попечительством» (с изменениями);

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (с изменениями);

- Постановлением Правительства Свердловской области от 27.02.2014 г.
№ 122-ПП «Об утверждении Порядка назначения государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета» (с 
изменениями);

- Постановлением Правительства Свердловской области от 10.12.2014 г. 
№ 1128-ПП «О материальной поддержке обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных организациях Свердловской области» (с 
изменениями);

- Постановлением Правительства Свердловской области от 18.05.2017 г. 
№ 346-ПП «Об утверждении Положения о размере и порядке выплаты 
пособия на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по 
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основным профессиональным образовательным программам за счет средств 
областного бюджета или местных бюджетов муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» (с изменениями).

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила назначения государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии, материальной 
помощи и других денежных выплат социального характера студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета.

1.2. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая студентам в целях 
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 
образовательных программ.

1.3. Государственная академическая стипендия студентам, государственная 
социальная стипендия студентам выплачиваются в размерах, определяемых 
техникумом, с учетом мнения Студенческого совета в пределах средств, 
выделяемых техникуму на стипендиальное обеспечение обучающихся 
(стипендиальный фонд).

1.4. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
выплачиваются государственные академические стипендии, если они обучаются по 
очной форме за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета и это 
предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в 
соответствии с которыми такие лица приняты на обучение.

1.5. Размеры государственной академической стипендии, государственной 
социальной стипендии студентам, не могут быть меньше нормативов, 
установленных Правительством Свердловской области для формирования 
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в 
отношении:

1.5.1. государственной академической стипендии студентам, 
обучающимся по образовательным программам среднего профессионального 
образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, программы подготовки специалистов среднего звена) - в размере 
806 рублей в месяц;

1.5.2. государственной социальной стипендии студентам, обучающимся 
по образовательным программам среднего профессионального образования 
(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 
подготовки специалистов среднего звена) - в размере 1208 рублей в месяц.

Нормативы, указанные в части первой настоящего пункта, ежегодно подлежат 
с 01 сентября индексации с учетом уровня инфляции, устанавливаемого 
федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый 
год и на плановый период.
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При индексации нормативы, указанные в части первой настоящего пункта, 
определяются в полных рублях, при этом сумма 50 копеек и менее округляется в 
сторону уменьшения, сумма более 50 копеек округляется до рубля в сторону 
увеличения.

1.6. Выплата государственной академической и государственной социальной 
стипендии производится с применением районного коэффициента.

1.7. Распределение стипендиального фонда и назначение стипендии студентам 
осуществляется Стипендиальной комиссией отделений.

1.8. К денежным выплатам социального характера относится:
- денежная компенсация на питание обучающимся и студентам из 

числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя (далее - 
компенсация на питание);

- денежная компенсация на приобретение одежды, обуви и мягкого 
инвентаря обучающимся и студентам из числа детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя (далее - компенсация на приобретение одежды, 
обуви и мягкого инвентаря);

- денежная компенсация за проезд на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
денежная компенсация за проезд один раз в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы обучающимся и студентам из числа детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя (далее - компенсация за проезд);

- ежегодное (единовременное) пособие на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей обучающимся и студентам из числа 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя (далее - пособие 
на канцелярские товары);

- единовременное денежное пособие выпускникам техникума из числа 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 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 имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам по очной форме за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации или местных бюджетов (далее — пособие выпускникам).
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2. Назначение и выплата государственной академической стипендии 
студентам, обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований областного бюджета

2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам в 
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 
аттестации не реже двух раз в год.

2.2. Студент, которому назначается государственная академическая 
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
«удовлетворительно»;

- отсутствие академической задолженности.
2.3. В период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная академическая стипендия 
выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.

2.4. Государственная академическая стипендия студентам назначается 
приказом директора техникума (и.о. директора) по представлению Стипендиальной 
комиссии отделений по результатам семестра и промежуточной аттестации два раза 
в год, выплата стипендий производится путем зачисления на пластиковые карты 
студентам ежемесячно не позднее последнего числа месяца.

2.5. Студентам, имеющим по результатам промежуточной аттестации 
оценки только «отлично», назначается государственная академической 
стипендия в размере, превышающем размер установленной академической 
стипендии на 50%, исходя из наличия экономии стипендиального фонда.

2.6. Выплата государственной академической стипендии студентам 
осуществляется техникумом один раз в месяц.

2.7. Выплата государственной академической стипендии прекращается со 
дня отчисления обучающегося из техникума.

Размер государственной академической стипендии студентам за месяц, в 
котором произошло отчисление, определяется пропорционально количеству дней с 
первого числа месяца до даты отчисления.

2.8. Выплата государственной академической стипендии студентам 
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем:

- получения студентом оценки «удовлетворительно» во время 
прохождения промежуточной аттестации;

- образования у студента академической задолженности;
- предоставления академического отпуска, отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Выплата государственной академической стипендии студентам 

возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а также 
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отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату 
предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода 
обучения, за который государственная академическая стипендия студентам была 
выплачена до предоставления академического отпуска, а также отпуска по 
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет.

2.9. В случае неявки студента на экзамены в период экзаменационной сессии 
по причине временной нетрудоспособности и другой уважительной причине, 
подтвержденной необходимым документом, выплата государственной 
академической стипендии производится до окончания индивидуального срока 
экзаменационной сессии, установленного приказом директора техникума (и.о. 
директора).

2.10. По окончании индивидуального срока продления экзаменационной 
сессии вопрос о назначении государственной академической стипендии решается в 
соответствии с данным Порядком. Выплата государственной академической 
стипендии производится в этом случае с месяца, следующего за месяцем, в котором 
была ликвидирована задолженность.

3. Назначение и выплата государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета
3.1. 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, 
студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами 
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 
военной службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам из числа 
граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту 
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 от 28 марта 1998 
года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". Государственная 
социальная стипендия назначается также студентам, получившим государственную 
социальную помощь.
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3.2. Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты 
представления в учебную часть техникума документа, подтверждающего 
соответствие одной из категории граждан, определенных пунктом 3.1 настоящего 
Порядка, до дня прекращения действия основания ее назначения (за исключением 
категории лиц, получивших государственную социальную помощь).

Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную 
социальную помощь, государственная социальная стипендия назначается со дня 
представления в учебную часть техникума документа, подтверждающего 
назначение государственной социальной помощи, на один год с даты назначения 
указанной государственной социальной помощи.

Размер государственной социальной стипендии студентам за месяц 
представления в учебную часть техникума документа, подтверждающего 
основания для ее назначения, определяется пропорционально количеству дней с 
даты представления документа до последнего числа месяца.

Размер государственной социальной стипендии студентам за месяц, в 
котором прекращается основания для ее назначения, определяется 
пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты действия 
основания для назначения государственной социальной стипендии.

Размер государственной социальной стипендии студентам за месяц, в котором 
произошло отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого 
числа месяца до даты отчисления.

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категории 
граждан, определенных пунктом 3.1 настоящего Порядка (за исключением 
категории лиц, получивших государственную социальную помощь), является 
бессрочным, государственная социальная стипендия назначается студенту до 
окончания обучения.

3.3. Выплата государственной социальной стипендии студентам 
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления 
студенту академического отпуска, за исключением предоставления отпуска по 
медицинским показаниям.

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

Выплата государственной социальной стипендии студентам возобновляется с 
первого числа месяца выхода из академического с учетом периода обучения, за 
который государственная социальная стипендия студентам была выплачена до 
предоставления академического отпуска.

3.4. Назначение государственной социальной стипендии производится на 
основании приказа директора техникума (и.о. директора) по заявлению 
обучающегося при представлении документа, подтверждающего одну из категорий 
граждан, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, выплата государственной 
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социальной стипендии производится путем зачисления на пластиковые карты 
студентам ежемесячно не позднее последнего числа месяца.

4. Порядок выплат материальной помощи студентам
4.1. Материальная помощь студентам очной формы обучения выплачивается 

согласно Положению об оказании материальной помощи студентам ГАПОУ СО 
«Асбестовский политехникум».

4.2. Выплата материальной помощи производится путем зачисления на 
пластиковые карты студентам ежемесячно не позднее последнего числа месяца.

5. Порядок и условия денежных выплат социального характера
5.1. Денежные выплаты социального характера, указанные в пункте 1.8 

настоящего Порядка назначаются обучающимся и студентам, относящимся к 
категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя 
(далее - дети-сироты и лица, потерявшие родителей), обучающимся по очной 
форме обучения по основным профессиональным образовательным программам 
за счет средств областного бюджета.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под 
опекой (попечительством), при достижении возраста 18 лет ставятся на полное 
государственное обеспечение с 1 числа месяца, следующего за месяцем в котором 
ребенку исполняется 18 лет, либо с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором истекает срок действий полномочий опекуна или попечителя (в 
соответствии с Законом Свердловской области от 19.11.2008 г. № 107-03 «О 
денежных средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или 
попечительством»

5.2. Выплата компенсации на питание производится путем зачисления на 
пластиковые карты студентам ежемесячно не позднее 15 числа месяца.

5.3. В сентябре месяце, в связи с вновь поступившими обучающимися и 
студентами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
первая выплата компенсации на питание, указанной в данном пункте категории 
студентов, может осуществляться наличными денежными средствами по мере 
предоставления подтверждающих документов в бухгалтерию социальными 
педагогами техникума. Последующие выплаты производятся, согласно пункту 5.2. 
настоящего Порядка.

5.4. Выплата компенсации на приобретение одежды, обуви и мягкого 
инвентаря производится путем зачисления на пластиковые карты студентам 
ежемесячно не позднее последнего числа месяца.

5.5. Выплата компенсации на проезд производится при наличии 
подтверждающих документов на основании приказа директора (и.о. директора).
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5.6. Назначение и выплата пособия на канцелярские товары детям-сиротам и 
лицам, потерявшим родителей, осуществляется в соответствии с Положением о 
размере и порядке выплаты пособия на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам за счет средств областного 
бюджета, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 
18.05.2017 г. № 346-ПП:

5.6.1. Пособие на канцелярские товары назначается обучающимся в 
размере трехмесячной государственной социальной стипендии без учета районного 
коэффициента.

5.6.2. Выплата пособия осуществляется один раз в учебный год 
посредством принятия приказа директора о выплате пособия. Выплата пособия на 
канцелярские товары производится в срок не позднее 30 дней с начала учебного 
года, за исключением случаев, установленных в подпункте 5.6.3. настоящего 
Порядка.

5.6.3. Обучающимся, у которых в период обучения в техникуме умерли 
оба или единственный родитель, а также которые в период обучения в техникуме 
остались без попечения единственного или обоих родителей, пособие на 
канцелярские товары выплачивается в течение 30 календарных дней с даты 
представления в образовательную организацию документов, указанных 
в подпункте 5.6.4.

Пособие на канцелярские товары выплачивается детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей со дня зачисления на обучение, 
восстановления в техникуме и до завершения обучения.

Лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, пособие выплачивается со дня возникновения оснований 
для выплаты пособия, но не более чем за 3 месяца до дня обращения за выплатой 
пособия, и до завершения указанными лицами обучения.

5.6.4. Для выплаты пособия на канцелярские товары дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, представляют в учебную часть техникума, 
справку, выданную органом опеки и попечительства по месту жительства 
несовершеннолетнего подопечного или хранения личного дела подопечного, 
достигшего 18-летнего возраста, содержащую реквизиты документов, 
свидетельствующих об обстоятельствах утраты (отсутствия) попечения его 
родителей (единственного родителя).
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Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, представляю в учебную часть техникума копии следующих документов 
(копии предоставляются при наличии оригиналов документов):

свидетельство (свидетельства) о смерти матери (отца);
решение суда о признании матери (отца) умершей (умершим);
справка о рождении, подтверждающая, что сведения об отце ребенка 

внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери.
При обращении за выплатой пособия на канцелярские товары дети-сироты 

и лица, потерявшие родителей, должны предъявить в учебную часть техникума 
паспорт или иной документ, удостоверяющий их личность.

5.6.5. Учебная часть техникума осуществляет ознакомление 
обучающихся с приказом о выплате пособия на канцелярские товары в течение 3 
рабочих дней со дня его издания.

5.6.6. Выплата пособия на канцелярские товары осуществляется путем 
зачисления денежных средств на счет обучающегося (пластиковые карты).

5.6.7. Основанием прекращения выплаты пособия на канцелярские 
товары является:

- заявление лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лица, потерявшего в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, об отказе от выплаты пособия;

- возвращение родителям ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
или усыновление ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей;

- изменение детьми-сиротами и лицами, потерявшими родителей, формы 
обучения в техникуме;

- перевод или отчисление детей-сирот и лиц, потерявших родителей, из 
техникума;

- призыв детей-сирот и лиц, потерявших родителей, на срочную военную 
службу;

- смерть детей-сирот и лиц, потерявших родителей (признание их судом 
безвестно отсутствующими или объявление умершими).

5.6.8. Прекращение выплаты пособия на канцелярские товары 
осуществляется на основании приказа директора техникума в течение 3 рабочих 
дней с даты представления в образовательную организацию документов, 
свидетельствующих о наступлении обязательств, влекущих прекращение выплаты 
пособия. Выплата пособия на канцелярские товары прекращается со дня издания 
указанного распорядительного акта.

5.6.9. Финансирование расходов по обеспечению выплаты пособия 
детям-сиротам и лицам, потерявшим родителей, осуществляется за счет средств, 
предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый год

5.7. Выплата Пособия выпускникам производится при окончании ими 
обучения по мере поступления средств по данному виду расхода.
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5.8. Размер выплат социального характера, указанных в пункте 1.8. 
настоящего Порядка определяется в соответствии с Приказом Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области «Об осуществлении 
государственными образовательными учреждениями Свердловской области 
полномочий Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области по исполнению публичных обязательств перед физическими 
лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения 
их осуществления в текущем году».

6. Порядок и условия выплаты пособия по беременности и родам

6.1. Право на получение пособия по беременности и родам имеют женщины, 
обучающиеся по очной форме в ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум».

6.2. 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 и 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.

6.3. Пособие по беременности родам устанавливается в размере стипендии 
за каждый полный месяц отпуска по беременности и родам, пособие рассчитывается 
пропорционально за весь период нахождения студентки в академическом отпуске, 
оформленном по беременности и родам.

6.4. Назначение пособия по беременности и родам производится на 
основании приказа директора при предоставлении необходимых документов.

6.5. Назначение пособия по беременности и родам имеет заявительный 
характер. Для назначения и выплаты пособия по беременности и родам женщина 
предоставляет в учебную часть техникума справку из медицинской организации с 
указанием периода отпуска по беременности и родам, заявление на имя директора 
техникума о назначении пособия по беременности и родам.

Сроки подачи документов для назначения пособия по беременности и родам 
не должны превышать более шести месяцев со дня окончания отпуска по 
беременности и родам.

Срок назначения пособия по беременности и родам составляет не более 10 
дней со дня подачи заявления в учебную часть, выплата производится путем 
зачисления на пластиковые банковские карты студентке.

6.6. Выплата пособия о беременности и родам производится за счет средств 
бюджета Свердловской области, выделяемых ГАПОУ СО «Асбестовский 
политехникум» на выплату стипендии.
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7. Порядок предоставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям обучающихся в период с 1 сентября 2022 года по 1 июля 2023 года

7.1. В период с 1 сентября 2022 года до 1 июля 2023 года студентам 
техникума, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного 
бюджета по основным профессиональным образовательным программам и (или) по 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, относящихся к категории указанной в пункте 7.2 настоящего Порядка, за 
счет средств областного бюджета предоставляются следующие меры социальной 
поддержки:

обеспечение питанием, одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем либо 
по выбору студентов денежная компенсация в размере, необходимом для 
приобретения питания, одежды, обуви, жесткого и мягкого инвентаря.
7.2. Меры социальной поддержки, указанные в пункте 7.1 настоящего 

Порядка, предоставляются обучающимся в случае, если они являются:
7.2.1 детьми лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной 

военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и 
Луганской Народной Республики;

7.2.2 гражданами Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, лицами без гражданства, постоянно 
проживавшими на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, вынужденно покинувшими территории Украины, 
Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, прибывшими 
на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке.

7.2.3 Меры социальной поддержки, указанные в пункте 7.1 настоящего 
Порядка предоставляются в период до 01 июля 2023 года обучающимся техникума, 
если они являются детьми граждан Российской Федерации, призванных на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об объявлении 
частичной мобилизации в Российской Федерации».

7.3. Размеры денежных компенсаций для осуществления мер социальной 
поддержки установлены постановлением Правительства Свердловской области от 
05.07.2017 года № 476-ПП «Об утверждении норм, по которым осуществляется 
полное государственное обеспечение обучающихся, в том числе обеспечение 
питанием, одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, за счет средств 
областного бюджете или бюджетов муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, размеров денежных компенсаций, а также 
единовременного пособия выпускникам».

Категории обучающихся внесены в перечень публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащим исполнению в денежной форме, утвержденный 
приказом Министерства образования от 10.12.2021 г № 1182-Д.
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7.4. Предоставление мер социальной поддержки производится на основании 
приказа директора при предоставлении необходимых документов.

7.5. Предоставление указанных мер социальной поддержки имеет 
заявительный характер. Для назначения мер социальной поддержки, указанных в 
пункте 7.1 настоящего Положения, студент предоставляет в учебную часть 
следующие документы:

обучающиеся, относящиеся к категории, указанной в пункте 7.2.1, 
предоставляют:

- заявление на имя директора;
- справку, выданную воинской частью или военным комиссариатом, 

подтверждающую участие лиц в специальной военной операции на территориях 
Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики или 
выписку из приказа, заверенную сотрудником кадрового органа воинской части или 
копию удостоверения участника боевых действий, выданного после 24.02.2022 г. или 
выписку из Единой государственной информационной системы социального 
обеспечения полученная гражданином через личный кабинет федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (портал «Госуслуги»), содержащая сведения об 
установлении в семье гражданина, принимающего (принимавшего) участие в 
специальной военной операции или призванного на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, и (или) ребенку 
гражданина, принимающего (принимавшего) участие в специальной военной 
операции или призванного на военную службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации меры социальной поддержки в виде предоставления 
единовременных денежных выплат в размере 20000 рублей, установленных 
постановлением Правительства Свердловской области от 20.10.2022 № 693-П «О 
предоставлении единовременных денежных выплат в связи с участием граждан в 
специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной республики или призывом на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации»;

- свидетельство о рождении ребенка, подтверждающее факт родства с 
лицом, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции на 
территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 
Республики.

обучающиеся, относящиеся к категории, указанной в пункте 7.2.2, 
предоставляют:
- заявление на имя директора;
- свидетельство о предоставлении временного убежища или вид на 

жительство в Российской Федерации или миграционную карту или разрешение на 
временное проживание на территории Российской Федерации.
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обучающиеся, относящиеся к категории, указанной в пункте 7.2.3, 
предоставляют:
- заявление на имя директора;
- справку, выданную военным комиссариатом, подтверждающую факт 

мобилизации гражданина РФ в Вооруженные Силы Российской Федерации в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об объявлении 
частичной мобилизации в Российской Федерации» или выписку из приказа, 
заверенную сотрудником кадрового органа воинской части или копию 
удостоверения участника боевых действий, выданного после 24.02.2022 г. или 
выписку из Единой государственной информационной системы социального 
обеспечения полученная гражданином через личный кабинет федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (портал «Госуслуги»), содержащая сведения об 
установлении в семье гражданина, принимающего (принимавшего) участие в 
специальной военной операции или призванного на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, и (или) ребенку 
гражданина, принимающего (принимавшего) участие в специальной военной 
операции или призванного на военную службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации меры социальной поддержки в виде предоставления 
единовременных денежных выплат в размере 20000 рублей, установленных 
постановлением Правительства Свердловской области от 20.10.2022 № 693-П «О 
предоставлении единовременных денежных выплат в связи с участием граждан в 
специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной республики или призывом на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации»;

- свидетельство о рождении ребенка, подтверждающее факт родства с 
лицом, призванном на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

7.6. Выплаты мер социальной поддержки студентам, указанным в пункте 
7.2.2 настоящего Положения, производится в том случае, если они пересекли 
границу Российской Федерации после 18 февраля 2022 года (Указ Президента 
Российской Федерации от 28.08.2022 г № 586)

7.7. Выплата компенсации на питание производится путем зачисления на 
пластиковые карты студентам ежемесячно не позднее 15 числа месяца.

7.8. Выплата компенсации на приобретение одежды, обуви и мягкого 
инвентаря производится путем зачисления на пластиковые карты студентам 
ежемесячно не позднее последнего числа месяца.
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8. Правила и нормативы формирования стипендиального фонда за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета

8.1. Стипендиальный фонд включает в себя средства на выплату стипендий, 
выплачиваемых за счет средств областного бюджета.

Устанавливаются следующие правила формирования стипендиального фонда 
за счет средств областного бюджета:

8.1.1. Объем бюджетных ассигнований областного бюджета для 
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета определяется исходя из контингента обучающихся по 
соответствующему уровню образования и нормативов для формирования 
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета;

8.1.2. Стипендиальный фонд ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» 
формируется в пределах ассигнований областного бюджета, предусмотренных на 
очередной финансовый год и плановый период.

8.1.3. Финансовое обеспечение стипендиального фонда ГАПОУ СО 
«Асбестовский политехникум» осуществляется путем предоставления субсидии из 
областного бюджета на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения государственного задания и осуществлением бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства.
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