


 (Разработано на основании  ФЗ от 21.12.1996 г. N 159  

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" и Типового Положения о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки учащихся федеральных государственных образовательных 

учреждений начального профессионального образования,  утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 июня 2001 г. N 487) 
 

1. Настоящее Типовое положение определяет порядок выплаты стипендий и 

оказания других форм материальной поддержки обучающимся федерального 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Раифское специальное учебно – воспитательное учреждение  закрытого типа»  

(Раифское  СУВУ). 
 

2. Предусмотренные  Федеральным законом дополнительные гарантии для 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 

федеральных государственных образовательных учреждениях, являются 

расходными обязательствами Российской Федерации. 
 

3. В период обучения в училище в порядке, установленном Федеральным 

законом от 29.12.2012г.  № 273  - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

обучающиеся, потерявшие в этот период обоих или единственного родителя, 

находятся на полном государственном обеспечении. 
 

4. Детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся 

за счет средств федерального бюджета в училище, наряду с полным 

государственным обеспечением выплачиваются стипендия, размер которой 

увеличивается не менее чем на 50 %  по сравнению с размером стипендии, 

установленной для обучающихся, ежегодное пособие на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии, 

а также сто процентов заработной платы, начисленной в период 

производственного обучения и производственной практики.  

 

5. Основанием для начисления стипендии является приказ директора училища 

о зачислении и отчислении обучающихся из числа детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

6. При наличии фондов  нуждающимся обучающимся может оказываться 

материальная поддержка, за особые успехи обучающимся  может оказываться 

премия.  
 

7. Премия назначается обучающимся за: 

  успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной , научной, 

научно – технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

  социально – значимую  деятельность; 

  активное участие в общественной жизни училища. 



8. Решение об оказании единовременной материальной помощи, премии  

принимается директором училища на основании личного заявления 

обучающегося. 
 

9. При оказании материальной помощи, премии учитывается мнение 

педагогического треугольника, обучающихся отделения, Совета командиров. 

 

10. Списки на премирование, материальную помощь утверждаются приказом 

директора училищ и объявляются на общеучилищном построении. 

 


