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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО   ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

 Свердловской области 

«Каменск-Уральский радиотехнический техникум» 

(ГАПОУ СО «Каменск-Уральский радиотехнический техникум») 

 

  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
  
1.1  Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других мерах материальной и 

социальной поддержки обучающихся в ГАПОУ СО «Каменск-Уральский радиотехнический 

техникум» (далее техникум) определяет условия и порядок назначения и выплаты 

академической и социальной стипендий и оказания других форм материальной поддержки и 

стимулирования обучающихся техникума. 

 

1.2 Нормативные основания для разработки Правил: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» - глава 4, статья 36; 

- Федеральный закон от 3 июля 2016 года 312-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Письмо Минобрнауки России от 19 декабря 2016 года № ЛО-2003/05 «О 

государственной социальной стипендии»; 

- Письмо Минтруда России от 28 ноября 2016 года № 11-1/В-262 - Разъяснения о порядке 

предоставления государственной социальной помощи; 

- Письмо Управления социальной политики по городу Каменску-Уральскому и 

Каменскому району от 22 ноября 2019г. № 16451-п – Информация о предоставлении гражданам 

государственной услуги «Выдача справки о праве на государственную социальную помощь»; 

- Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области» (статья 19); 

- Постановление Правительства Свердловской области от 27 февраля 2014 г. № 122-ПП 

«Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) 
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государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований областного бюджета, государственной стипендии аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажѐрам, обучающимся по очной форме обучения за счѐт 

бюджетных ассигнований областного бюджета»; 

- Постановление Правительства Свердловской области от 21 ноября 2019 г. № 819-ПП «О 

внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области « 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-стажѐрам, обучающимся по очной форме обучения за счѐт бюджетных 

ассигнований областного бюджета»; 

-  Постановление Правительства Свердловской области от 10 декабря 2014г. № 1128-ПП 

«О материальной поддержке обучающихся в государственных профессиональных 

образовательных организациях Свердловской области»; 

- Указ Губернатора Свердловской области от 01июня 2017г. № 326-УГ «О стипендиях 

Губернатора Свердловской области обучающимся по очной форме обучения по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

ординатуры, ассистентуры-стажировки, имеющим государственную аккредитацию, 

образовательным про граммам среднего профессионального образования -программам 

подготовки специалистов среднего звена, имеющим государственную аккредитацию; 

- Указ Губернатора Свердловской области от 17 июня 2015 года № 272-УГ «О стипендиях 

Губернатора Свердловской области «За успехи в освоении рабочей профессии» для студентов, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих», 

- локальный нормативный акт «Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГАПОУ   СО «Каменск-Уральский 

радиотехнический техникум», 

- локальный нормативный акт «О зачете результатов освоения обучающимися ГАПОУ СО 

«Каменск-Уральский радиотехнический техникум» учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, курсовых работ (проектов)».  

 

1.3 К обучающимся в техникуме, на которых распространяется действие настоящего 

Положения, относятся: 

      * студенты, обучающиеся на основных образовательных программах среднего 

профессионального образования – программах подготовки специалистов среднего звена (ООП 

СПО ППССЗ) и программах подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ООП СПО 

ППКРС); 

      * слушатели, обучающиеся на основной образовательной программе -  адаптированной 

образовательной программе профессионального обучения. 

          

1.4. За период обучения в техникуме студентам, обучающимся  на ООП СПО ППКРС     и ООП 

СПО ППССЗ могут быть назначены стипендии: 

1) государственная академическая стипендия; 

2) государственная социальная стипендия; 
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3) стипендия Губернатора Свердловской области; 

4) стипендия Правительства Российской Федерации; 

5) именная стипендия; 

6) стипендия обучающемуся, назначаемая юридическими лицами или физическими 

лицами, в том числе направившими их на обучение. 

 

2. РАЗМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ И  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ, обучающимся по очной 

форме обучения ООП СПО за счет бюджетных ассигнований областного бюджета  

 

          Стипендия - денежная выплата, назначаемая студентам в целях стимулирования и/ или 

поддержки освоения ими   соответствующей образовательной программы.   

 

2.1.Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета, назначается государственная академическая стипендия и (или) 

государственная социальная стипендия в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти – Правительством Свердловской области. 

 

2.2.   Студентам - иностранным гражданам и лицам без гражданства, выплачиваются 

государственные академические стипендии, если они обучаются по очной форме за счѐт 

бюджетных ассигнований областного бюджета и это предусмотрено международными 

договорами Российской Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на 

обучение. 

            

2.3. В соответствии  с нормативными актами Свердловской области установлены следующие 

денежные выплаты: 

 

         1) государственная академическая стипендия студентам, обучающимся по 

образовательным программам среднего профессионального образования (программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 

среднего звена) - в размере 806 рублей в месяц; 

 

         2) государственная социальная стипендия студентам, обучающимся по 

образовательным программам среднего профессионального образования (программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 

среднего звена) - в размере 1208 рублей в месяц; 

 

2.4. Для студентов техникума размеры академической и социальной стипендий 

определяются с применением районного («уральского») коэффициента - 15%. 

 

2.5.  Государственная академическая стипендия и государственная социальная стипендия 

студентам    назначаются приказом директора техникума.    

 

2.6. Выплата государственной академической стипендии и государственной социальной 

стипендии студентам осуществляется техникумом один раз в месяц. 
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2.7. Объем бюджетных средств  на выплату государственных социальных стипендий не 

может превышать 50% бюджетных средств, предназначенных для выплаты государственных 

академических стипендий. 

 

2.8. Выплата стипендий студентам техникума производится в пределах стипендиального 

фонда, определяемого с учетом контингента студентов, обучающихся по очной форме 

обучения, и размера академической стипендии, установленного настоящим Положением. 

 

2.9. Распределение стипендиального фонда осуществляются стипендиальной комиссией 

техникума, назначаемой приказом директора техникума. Порядок создания в организации 

деятельности стипендиальной комиссии регламентируется Положением о стипендиальной 

комиссии. 

 

2.10.  Размер государственной социальной стипендии студентам за месяц предоставления 

в образовательную организацию документа, подтверждающего основания для еѐ назначения, 

определяется пропорционально количеству дней с даты предоставления документа до 

последнего числа месяца. 

 

2.11. Размер государственной социальной стипендии студентам за месяц, в котором 

прекращаются основания для еѐ назначения, определяется пропорционально количеству 

дней с первого числа месяца до даты действия основания   для назначения государственной 

социальной стипендии. 

 

2.12. Размер государственной социальной  стипендии студентам за месяц, в котором 

произошло отчисление, определяется пропорционально количеству дней с первого числа 

месяца до даты отчисления.  

 

 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ,  

обучающимся по очной форме обучения ООП СПО за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета 

 

3.1. Государственная социальная стипендия назначается вне зависимости от 

успеваемости студентам, относящимся к категориям, определенным частью 5 статьи 36 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  в том числе государственная социальная стипендия назначается студентам, 

являющимся: 

 

1)  детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

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

3)  лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

4)  детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, 

5)  лицами, признанными в установленном порядке пострадавшими в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; 

6) лицами, являющимися в соответствии с федеральным законодательством инвалидами и 
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участниками боевых действий. 

 

3.2. Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты 

представления в образовательную организацию документа, подтверждающего соответствие 

одной из категорий граждан, определенных частью 5 статьи 36 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» , до дня прекращения 

действия основания еѐ назначения (за исключением категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь). 

Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государственную социальную 

помощь, государственная социальная стипендия назначается  со дня предоставления в 

образовательную организацию документа, подтверждающего назначение государственной 

социальной помощи, на один год с даты назначения указанной государственной социальной 

помощи. 

      Категории студентов, претендующих на социальную стипендию,  представляют 

следующие документы: 

 - дети-сироты (лица в возрасте до 18 лет) - копию свидетельства о смерти обоих или 

единственного родителя; 

      -  дети, оставшиеся без попечения родителей (лица в возрасте до 18 лет) копии 

документов, подтверждающих отсутствие единственного или обоих родителей в связи с 

отсутствием родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в родительских 

правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно 

дееспособными), находившимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, 

отбывающих ими наказания в учреждениях исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

нахождением в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, 

отказа родителей взять своих детей  из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений 

социальной защиты населения, образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 - лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (от 18 до 23 

лет) – копии документов, подтверждающие факт смерти обоих или единственного родителя, а 

также документы, подтверждающие факт отсутствия попечения единственного или обоих 

родителей когда они находились в возрасте до 18 лет; 

 Правительства РФ от 07.04.2008г., 30.12. 2009 г., 6.02, 16.04, 4.09.2012 г., 6.08.2015 г., 

10.08.2016 г.  детьми-инвалидами и инвалидами 1 и 2 групп  - копию справки, 

подтверждающую установление инвалидности. Порядок составления и форма справки 

утверждается Министерством здравоохранения и социального развития РФ; 

 - лица, признанные в порядке пострадавшими в результате аварии на Чернобыльской 

АЭС и других радиационных катастроф представляют копию справки, подтверждающую факт 

установления инвалидности или удостоверение лица, пострадавшего в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; 

 - лица, являющиеся в соответствии с федеральным законодательством инвалидами и 

участниками боевых действий представляют копию справки, подтверждающую факт 

установления инвалидности или удостоверение участника боевых действий, образец которого 

установлен Правительством РФ.   
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           Техникум заверяет сверенные с оригиналами представленные    документы, копии 

документов хранятся в личном деле обучающегося. 

           В случаях назначения социальной стипендии детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, 

инвалидам с детства - секретарь учебной части регистрирует справки, подтверждающие 

установление инвалидности в журнале регистрации входящих документов и заверяет только 

эти копии, которые хранятся в личных делах обучающихся. 

         В случаях назначения социальной стипендии   п.3.1 п/п.1,2,3  настоящего Положения   -   

копии документов  хранятся в личных папках обучающихся у социального педагога техникума.  

 

3.3. Государственная социальная стипендия назначается также студентам, получившим 

государственную социальную помощь.   Государственная социальная стипендия назначается   

со дня представления в техникум документа, подтверждающего назначение государственной 

социальной помощи, на один год с даты назначения указанной государственной социальной 

помощи. 

      Например, 18 февраля 2019 г. студент представил документ, подтверждающий назначение 

государственной социальной помощи. В представленном документе указана дата назначения 

государственной социальной помощи – с 01 февраля 2019 года. Таким образом, 

государственная социальная стипендия назначается и выплачивается студенту с 18 февраля 

2019 г. по 31 января 2020 года. 

 

3.5 В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категории граждан, 

определенных частью 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (за исключением категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь), является бессрочным, государственная социальная 

стипендия назначается студенту до окончания обучения. 

      Право на получение социальной стипендии в данном случае имеет студент, предоставивший 

в учебную часть справку территориального органа в сфере социальной политики, 

подтверждающую получение государственной социальной помощи. Секретарь учебной части 

регистрирует справку в журнале регистрации входящих документов, заверяет копию, которая 

хранится в личном деле студента. 

Форма справки территориального органа в сфере социальной политики, 

подтверждающей получение государственной социальной помощи представлена в 

Приложении 1 данного Положения. 

 

3.6. Выплата государственной социальной стипендии студентам  прекращается со дня 

отчисления студента из техникума. 

 

3.7. Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем  предоставления студенту академического отпуска, за 

исключением предоставления академического отпуска по медицинским показаниям.  

 

3.8. Выплата государственной социальной  стипендии студентам возобновляется с первого 

числа месяца выхода из академического отпуска с учетом периода обучения, за который 

государственная социальная стипендия студентам была выплачена до предоставления 

академического отпуска. 
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3.9 Выплата государственной социальной стипендии студентам, прекращенная по основанию, 

предусмотренному абзацем вторым части первой настоящего пункта, возобновляется с месяца, 

в котором был представлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 

граждан, определенных частью 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 

3.10. 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. 

  

3.11. При переводе из другого образовательного учреждения и восстановлении после окончания 

срока прохождения службы в Российской армии государственная социальная стипендия 

назначается и выплачивается студентам в том же порядке. 

 

3.12.  Решение о назначении государственной социальной стипендии принимается на заседании 

стипендиальной комиссии и оформляется протоколом. На основании  протокола издается 

приказ директора техникума о начислении и выплате государственной социальной стипендии. 

Стипендиальная комиссия собирается в период с 20 по 25 число каждого месяца. 

 

3.13. Бухгалтерия производит начисление государственной социальной стипендии на 

банковские карты студентов.  

 

 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ  СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ, 

 обучающимся по очной форме обучения на ООП СПО за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета 

 

4.1  Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от 

успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

        Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

1) отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

2) отсутствие академической задолженности. 

 

4.2.    Повышенная государственная академическая стипендия назначается студентам, 

имеющим  все оценки «Отлично» по результатам    промежуточной аттестации и семестрового 

контроля.    Студентам «отличникам» выплачивается стипендия, превышающая размер 

государственной академической стипендии, установленной п. 2.3 (п.п.1) настоящего положения 

на 50%. 

 

4.3. 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 счѐт бюджетных ассигнований областного бюджета. 
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4.4. Студенты, которым назначена государственная социальная стипендия, имеют 

право претендовать на получение государственной академической стипендии на общих 

основаниях. 

 

4.5. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается со дня 

отчисления студента из техникума. 

 

4.6.  Выплата государственной академической стипендии студентам,  прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем: 

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

-   образования академической задолженности; 

-  предоставления академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

  

4.7.  Выплата государственной академической стипендии студентам возобновляется с 

первого числа месяца выхода из академического отпуска, а так же отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им трех лет по 

результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления академического 

отпуска, а так же отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им трех лет, с учетом периода обучения, за который государственная 

академическая стипендия студентам была выплачена до предоставления академического 

отпуска, а так же отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им трех лет. 

 

4.8.   При переводе из другого образовательного учреждения  студентам назначается 

академическая стипендия с учетом результатов последней промежуточной аттестации, 

подтвержденных академической справкой с даты зачисления студента в техникум, только в том 

случае, если  учебные планы  по семестрам освоения  основной образовательной программы  

техникума и указанного другого образовательного учреждении полностью совпадают.  

          Если  учебные планы основной образовательной программы  техникума и указанного 

другого образовательного учреждении имеют расхождения по семестрам обучения, то студент, 

пришедший из другого образовательного учреждения, может претендовать на получение 

государственной академической стипендии в случаях: 

   -    перезачета  учебных дисциплин, профессиональных модулей ООП в соответствии с 

предоставленной академической справкой, 

    -  пересдачи учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, видов практик  в соответствии 

с учебным планом ООП техникума.  

         Академическая стипендия студенту за семестр назначается с даты издания приказа о 

перезачете дисциплин или сдачи последней задолженности в соответствии с перечнем учебных 

дисциплин, профессиональных модулей  учебного плана ООП техникума.    

 

4.9.  В случае неявки студента на промежуточную аттестацию (экзамены, зачѐты) по причине 

временной нетрудоспособности, подтвержденной справкой формы № 095/у, утвержденной 

приказом Минздрава СССР от 04.10.80 № 1030, выплата академической стипендии 

производится до окончания индивидуального срока промежуточной аттестации, 
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установленного этому студенту приказом директора техникума. 

 

4.10. Решение о назначении государственной академической стипендии принимается на 

заседании стипендиальной комиссии и оформляется протоколом. На основании  протокола 

издается приказ директора техникума о начислении и выплате государственной академической 

стипендии. Стипендиальная комиссия собирается в период с 20 по 25 число каждого месяца. 

 

4.11. Бухгалтерия производит начисление государственной академической стипендии на 

банковские карты студентов.  

 

5 . ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета 

 

Материальная помощь – это денежная выплата, предоставляемая следующим 

категориям обучающихся в техникуме по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета:  

       - студентам, обучающимся на основных образовательных программах среднего 

профессионального образования – программах подготовки специалистов среднего звена (ООП 

СПО ППССЗ) и программах подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ООП СПО 

ППКРС); 

     - слушателям, обучающимся на основной образовательной программе -  адаптированной 

образовательной программе профессионального обучения. 

 

5.1.  Материальная помощь предоставляется обучающимся при наличии   одного из 

следующих условий:  

      -  наличие ограниченных возможностей здоровья, то есть недостатков в    физическом и 

(или) психическом развитии;  

     -   получение государственной социальной помощи;  

     - утрата в период обучения одного из родителей, обоих родителей или       единственного 

родителя.  

 

5.2. Материальная помощь выплачивается в размерах,  определяемых техникумом, с учѐтом 

мнения совета обучающихся (студенческого совета) в пределах средств, выделяемых     

техникуму на оказание материальной помощи. 

 

5.3. Минимальный размер материальной помощи не может быть меньше   размера 

норматива государственной академической стипендии для   студентов, обучающихся по 

образовательным программам СПО ППКРС и СПО ППССЗ. 

 

5.4. Материальная помощь оказывается обучающемуся по его письменному заявлению об 

оказании материальной помощи при наличии одного    из условий: 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии об ограниченных 

возможностях здоровья;  

- справка федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы об 

установлении инвалидности;  
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- справка территориального органа в сфере социальной политики, подтверждающая 

получение государственной социальной помощи;  

- свидетельство о смерти одного из родителей, обоих родителей или единственного 

родителя. 

  

Форма заявления на оказание единовременной материальной помощи представлена 

в Приложении 2 данного Положения. 

 

5.5. Материальная помощь оказывается обучающемуся единовременно не чаще одного 

раза в три месяца, на основании приказа директора техникума.  

 

5.6. Основанием для отказа в оказании материальной помощи является несоблюдение условий 

оказания материальной помощи, предусмотренных пунктом 6.1 настоящего Положения.  

 

5.7. Средства, полученные техникумом из областного бюджета на оказание материальной 

помощи, носят целевой характер и могут быть использованы только на оказание материальной 

помощи. 

 

5.8.  Решение о назначении обучающемуся материальной помощи принимается на заседании 

стипендиальной комиссии и оформляется протоколом. На основании протокола издается приказ 

директора о назначении обучающемуся материальной помощи. Стипендиальная комиссия 

собирается в период с 20 по 25 число каждого месяца. 

 

5.9. Бухгалтерия производит денежное начисление материальной помощи на банковские карты 

обучающихся.  

 

 

6. ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

6.1. Для обучающихся техникума устанавливаются следующие меры материальной и 

социальной поддержки: 

- именные стипендии для студентов; 

- целевые стипендии предприятий. 

 

6.2. Студентам могут быть назначены именные стипендии: 

- стипендия Правительства Российской Федерации назначается студентам техникума, 

достигшим выдающихся успехов в учебной и научной деятельности в соответствии с 

Положением, утвержденным Правительством Российской Федерации; 

- стипендия Губернатора Свердловской области (по Указу Губернатора Свердловской 

области); 

- иные именные стипендии учреждаются органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, организациями. 

 

6.3. Именные стипендии выплачиваются на основании  и в порядке Постановления (приказа) 

учредителя стипендии. 
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6.4. Решение о представлении кандидатур студентов для назначения стипендии Правительства 

Российской Федерации и стипендии Губернатора Свердловской области принимается 

педагогическим советом техникума. 

 

6.5. Обучающимся могут выплачиваться целевые стипендии предприятий на основании 

заключенных трехсторонних договоров о подготовке специалиста/рабочего (предприятие - 

техникум - студент). Размер целевой стипендии устанавливает предприятие. 

 

 

Разработала зам. директора по УПР       Исакова Т.А. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания 

Совета техникума 

от    02.09.2022г.    №5  
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Приложение 1 

 

Форма справки территориального органа в сфере социальной политики, 

подтверждающей получение государственной социальной помощи   
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Приложение 2  

 

Форма заявления на оказание  

единовременной материальной помощи    

 

 

 

Директору   ГАПОУ СО «Каменск-Уральский  

радиотехнический техникум»  Н.В. Казанской  

    

от обучающегося_________________________ 

(Фамилия И.О.) 

учебная группа __________________________ 

 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу оказать мне единовременную материальную помощь  в соответствии с 

постановлением Правительства Свердловской области от10.12.2014г. № 1128-ПП «О 

материальной поддержки обучающихся в государственных профессиональных 

образовательных организациях Свердловской области».   

 

        Прилагаю следующие документы  (нужное подчеркнуть):  

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии об ограниченных 

возможностях здоровья;  

- справка федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы об 

установлении инвалидности;  

- справка территориального органа в сфере социальной политики, подтверждающая 

получение государственной социальной помощи;  

-  свидетельство о смерти одного из родителей, обоих родителей или единственного 

родителя. 

 

                                                                                                                                         

«________»________________20____г.  

                                                                               ______________________________ 

                                                                                                   подпись 


