Информация о наличиях и условиях предоставления обучающимся мер
социальной поддержки
1. Назначение и выплата государственной социальной стипендии студентам
1.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся детьмисиротами 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 в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних
войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных государственных
органах, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно-технических,
дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной
власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней
разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах
государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки
органов государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих
замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы
по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и
подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ
"О воинской обязанности и военной службе". Государственная социальная стипендия
назначается также студентам, получившим государственную социальную помощь.
Государственная социальная стипендия назначается указанной категории студентов со дня
представления в Колледж документа, подтверждающего назначение государственной
социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной
помощи.
1.2. Назначение государственной социальной стипендии студентам осуществляется
распорядительным актом Колледжа со дня представления студентом оригинала документа.
Государственная социальная стипендия назначается студентам, получившим государственную
социальную помощь, на один год со дня назначения указанной государственной социальной
помощи.»;
1.3. Основанием для отказа в назначении государственной социальной стипендии студентам
является непредставление документов, подтверждающих наличие льготы.
1.4. «Выплата государственной социальной стипендии студентам, получившим
государственную социальную помощь, прекращается через год со дня назначения
государственной социальной помощи либо с первого числа месяца, следующего за месяцем
прекращения действия основания назначения государственной социальной стипендии
студентам.
1.5. Выплата государственной социальной стипендии студентам осуществляется до 15-го числа
месяца, следующего за отчетным месяцем.
2.
Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты слушателям с
ограниченными возможностями здоровья из семей со среднедушевым доходом ниже
величины прожиточного минимума, слушателям, являющимися детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, осваивающим программы профессионального
обучения.
2.1. Ежемесячная денежная выплата 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, лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, осваивающим программы профессионального обучения в
Колледже предоставляется на основании заявления о предоставлении ежемесячной денежной

выплаты, поданного в Колледж, по форме согласно приложению №1 к настоящему Положению,
с приложением к нему на бумажном носителе или в электронной форме следующих
документов:
а) копии документа, удостоверяющего личность заявителя;
б) копии свидетельства о рождении ребенка (если документы представляются родителем
ребенка);
в)
копий
документов,
подтверждающих
право
представлять
интересы
несовершеннолетнего (если документы представляются законным представителем
обучающегося, за исключением родителя);
г) документов из службы судебных приставов, содержащих сведения о доходах членов
семьи, получающих алименты или содержание на детей;
д) документов, подтверждающих доходы семьи за три последних календарных месяца,
предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении ежемесячной денежной выплаты
слушателю Колледжа, исходя из состава семьи на дату подачи заявления со всеми
необходимыми документами, в том числе:
справкой о доходах каждого члена семьи по форме 2-НДФЛ, выданной организацией налоговым агентом, выплатившей доходы;
справкой из органа социальной защиты населения о выплате в установленном
законодательством Российской Федерации, Красноярского края порядке социальных выплат
членам семьи;
справкой о выплате в установленном законодательством Российской Федерации,
Красноярского края порядке пенсий, доплат к пенсиям членам семьи, выданной организациями,
осуществляющими государственное пенсионное обеспечение;
справкой по форме 3-НДФЛ, выданной территориальным налоговым органом,
подтверждающей доходы членов семьи, являющихся индивидуальными предпринимателями,
зарегистрированными в установленном порядке и осуществляющими предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, главы крестьянского (фермерского)
хозяйства;
справкой органов службы занятости о признании родителей (иных законных
представителей) в установленном порядке безработными;
е) заключением 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.
Для назначения ежемесячной денежной выплаты слушателю один из родителей (иных
законных представителей) или слушатель в случае достижения им полной дееспособности
представляет в Колледж соответствующий пакет документов. Один из родителей (иных
законных представителей) или слушатель в случае достижения им полной дееспособности
вправе по собственной инициативе представить в Колледж документы.
Документы, представляются заявителями в зависимости от принадлежности слушателя к
одной из категорий граждан, имеющих право на получение меры социальной поддержки в
соответствии со статьей 18.1 Закона Красноярского края от 26.06.2014 N 6-2519 "Об
образовании в Красноярском крае" (далее - Закон N 6-2519).
2.2. Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или представлены в
Колледж с предъявлением оригинала.
2.3. Колледж запрашивает документы, если указанные документы не представлены одним из
родителей (иным законным представителем) или слушателем в случае достижения им полной
дееспособности по собственной инициативе.
2.4. В течение 10 рабочих дней с момента получения документов Колледж рассматривает их и
принимает следующее решение:
о предоставлении ежемесячной денежной выплаты слушателям;
об отказе в предоставлении ежемесячной денежной выплаты слушателям.
2.5. Основанием для отказа в предоставлении ежемесячной денежной выплаты слушателям
является:
непредставление или представление не в полном объеме документов;

отсутствие обстоятельств, являющихся основаниями для предоставления, указанных в
пункте 1 статьи 18.1 Закона N 6-2519.
2.6. Колледж доводит информацию о решении, до сведения одного из родителей (иных
законных представителей) или слушателя в письменной форме в течение 10 рабочих дней со
дня его принятия лично либо направляет информацию о принятом решении почтовым
отправлением с уведомлением о вручении.
2.7. Предоставление ежемесячной денежной выплаты слушателям прекращается в случае:
прекращения обстоятельств, являющихся основаниями для предоставления, указанных в
пункте 1 статьи 18.1 Закона N 6-2519;
перевода или отчисления слушателя из Колледжа;
смерти слушателя (признание его судом безвестно отсутствующим или объявление
умершим).
Колледж 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.
2.8. Предоставление ежемесячной денежной выплаты слушателю прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения,
распорядительным актом Колледжа, с ознакомлением одного из родителей (иных законных
представителей) или слушателя с распорядительным актом о прекращении предоставления
ежемесячной денежной выплаты в письменной форме в течение 10 рабочих дней со дня его
издания лично либо направляет информацию о прекращении предоставления ежемесячной
денежной выплаты почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
2.9. Перевод слушателей с одновременным сохранением предоставления ежемесячной
денежной выплаты слушателям осуществляется только из краевых государственных
профессиональных образовательных организаций.
2.10. Ежемесячная денежная выплата слушателям, переведенным из другой организации,
назначается на оставшийся срок ее выплаты на основании распорядительного акта организации,
из которой осуществлен перевод, о возникновении, изменении, прекращении образовательных
отношений со слушателем, и распорядительного акта Колледжа о назначении выплаты.
2.11. Ежемесячная денежная выплата слушателям осуществляется до 10-го числа месяца,
следующего за отчетным месяцем.
2.12. Размер ежемесячной денежной выплаты слушателям определяется согласно
Постановления Правительства Красноярского края от 12.08.2015 N 435-п «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,
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осваивающим
программы профессионального обучения в краевых государственных профессиональных
образовательных организациях».
3. Назначение материальной поддержки
3.1. Материальная поддержка назначается нуждающимся обучающимся на основании личного
заявления о назначении материальной поддержки на имя директора Колледжа с приложением
документов.
3.2. Стипендиальная комиссия рассматривает заявления, а также приложенные к ним
документы. Решение комиссии фиксируется протоколом заседания комиссии и утверждается
распорядительным актом Колледжа.
3.3. Для назначения материальной поддержки обучающийся предоставляет следующие
документы:
- в случае смерти одного или обоих родителей студента – копии свидетельства о смерти;
- в случае рождения ребенка одинокой матерью – копия свидетельства о рождении;
- в случае необходимости санаторно-курортного лечения – справки или заключения
государственного учреждения здравоохранения о состоянии здоровья студента;
- документы, подтверждающие нахождения студента в трудной жизненной ситуации;
- иные документы.

3.4. Минимальный размер материальной поддержки составляет 1 000 (одна тысяча) рублей 00
копеек в месяц. Предельный размер материальной поддержки составляет не более 10 000
(десять тысяч) рублей 00 копеек в месяц. Конкретный размер устанавливается протоколом
стипендиальной комиссии. Выплата материальной поддержки осуществляется до 15-го числа
месяца, следующего за месяцем обращения.

