Приложение № 10
к приказу от 30.12.2016 № 616

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки учащихся в федеральном государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении
«Рефтинское специальное учебно-воспитательное учреждение для
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением
закрытого типа»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет размер и порядок выплаты стипендий и
оказания других форм материальной поддержки учащимся в Рефтинском СУВУ.
1.2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся за
счет средств федерального бюджета наряду с полным государственным обеспечением
выплачиваются стипендия в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012
года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ежегодное пособие на
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей.
1.3. Выпускники учреждения - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, при выпуске обеспечиваются за счет средств учреждения одеждой, обувью,
мягким инвентарем и оборудованием по нормам, утвержденным Правительством
Российской Федерации, а также единовременным денежным пособием в размере не менее
чем пятьсот рублей.
2. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии
2.1. Государственная социальная стипендия, являясь денежной выплатой,
назначается учащимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающимся по очной форме обучения.
2.2. Выплата государственной социальной стипендии осуществляется учащимся
учреждения за счет средств субсидии, предоставленной учреждению из федерального бюджета на
иные цели.
2.3. Начисление стипендии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
производится по приказам руководителя учреждения, со дня зачисления воспитанника, имеющего
данный статус в училище.
2.4. Начисление стипендии прекращается по приказу руководителя учреждения со дня
отчисления воспитанника из училища. Последним днем начисления стипендии является день
отчисления, указанный в приказе.
2.5. Выплата стипендии осуществляется один раз в месяц путем перечисления денежных
средств на лицевые счета, открытые в Отделении Сбербанка России, за исключением суммы,
необходимой для открытия лицевого счета. В этом случае стипендия выплачивается воспитаннику
из кассы учреждения в присутствии социального педагога.
2.6. Размер государственной социальной стипендии определяется учреждением
самостоятельно, но не может быть ниже полуторократного размера стипендии, установленного
законом. Конкретный размер стипендии устанавливается на предстоящий календарный год
приказом руководителя учреждения.
2.7. Стипендиальный фонд формируется из расчета контингента учащихся, относящихся к
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и размера стипендии,
установленного законодательством.
2.8. На основании постановления Госкомтруда от 02.07.1987 № 403/20-155 к
установленному размеру стипендии применяется районный коэффициент в размере 15 %.

3. Порядок осуществления других форм материальной поддержки
3.1. Выплата ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей осуществляется на основании приказа директора
учреждения на предстоящий год в размерах, доведенных Министерством образования и
науки РФ. К приказу прилагается список воспитанников, относящихся к категории детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в учреждении на
начало календарного года.
3.2. Воспитанникам, прибывшим в учреждение в течение года, выплата пособия на
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей производится по
приказу о зачислении воспитанника на государственное обеспечение каждому
индивидуально.
3.3. При выпуске воспитанникам учреждения – детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, выплачивается единовременное денежное пособие в размере не
менее чем 500 рублей. Кроме того, выпускники, относящиеся к данной категории,
обеспечиваются за счет средств учреждения одеждой, обувью, мягким инвентарем и
оборудованием по нормам, утвержденным Правительством Российской Федерации.
3.4. С учетом интересов выпускников из числа детей - сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, возможны отдельные изменения указанных норм обеспечения в
пределах средств, выделяемых учреждению на эти цели.
3.5. По желанию выпускника образовательного учреждения ему может быть
выдана денежная компенсация в размере, необходимом для приобретения указанных
одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, или такая компенсация может быть
перечислена в качестве вклада на имя выпускника в учреждение Сберегательного банка
Российской Федерации.
3.6. При частичном использовании денежной компенсации на приобретение
одежды, обуви, мягкого инвентаря и обмундирования, неиспользованная сумма
компенсации указывается в приказе, основанием для которого является заявление
воспитанника, который передается в отдел бухгалтерского учета и контроля социальным
педагогом, и перечисляется на лицевой счет воспитанника, открытый в учреждении
Сберегательного банка РФ.
3.7. При выпуске или в случае досрочного выбытия из учреждения воспитаннику
выдается комплект одежды и обуви, бывший в его пользовании в период нахождения в
учреждении.
3.8. Расчеты по пособиям и компенсациям детям - сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, производятся на основании приказа директора, списка детей для
расчета, с реквизитами, необходимыми для перечисления начисленных сумм на лицевые
счета воспитанников.

