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1. Общие шолож(ениrt
1,1, НаСТОЯЩее ПОЛОЖеНИе О СТипендиальном обеспечении,
социыIъньiх

выплатах и других формах материальной поддержки студентоts
},оБшоУ
кЕлецкиЙ колледЖ экономики, промышленности и отраслевых техF{ологий>>

(далее - Положение)
разработано в соответствии со след}тощиN4и докуN'еF{таеtи:

-

ФедералъныМ законом от 29.|2.2о12 Jф 27З-фЗ (об образовашии
в
Российской Федерации)).
- Законом Липецкой области оТ зо.|2.2004г. М 1бб-OЗ кО сощиалъной

поддержке обучающихся, студентов И аспирантов образовательньж
учреждеНий И дополниТельныХ гарантияХ пО социалъноЙ поддержке детей*
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в ЛипещкоЙ области (с

изменениями и дополнениями от 2З.06.2016г. Nэ 545-сз)>.

- Законом

от

Липецкой области J\Ъ 224-0З
24.tr2.20Ф8г. кс
поощрительных выплатах в сфере образования и науки
Липел_{кой области> (с
изменениями и дополнениями от 01 .04.2015г. Jф 510-сз)"
- ЗаконОм ЛипеЦкой области оТ б июня 2а07 года N 54-0З ''С гtорядке

предоставления гражданам жилых

гtомещений

сшещиализирФвашшФг0

жилищного фонда Липецкой области''.
- Постановлением Липецкого областного Совета
дешутатOts Фт
2З.12.2004г. j\Ъ 722-пс <О социальных нормах и нор]\4ативах
в образовательньтх

r{реждениях>>.

-

Постановлением Липецкого областного Совета от 27
е4арта 20n4 года
Jф762-пс <Об установлении нормативов
для форплирования стишендиальt{OгФ
фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Лишеtдкой области>;
- Приказом VIинобрнауки России от 25
,2а14 года
Nпз9 ,,сб
установЛениИ

требоваНий

февраля

к стуДентам9

обучающимся

по

очной

форме

обучегтия

за счеТ бюджетных ассигнований бюджетов субъектов
Российской Федералдиl.л и
местных бюджетов, которым назначается государотtsенная
акадеN{ичеOкая

стипендия))

-

Письма Министерства образования и науки РФ от 2з.аg.2аtrЗг.
льАк2|-4з109 <О госуДарственНой акадеМической стипендии
студентам { курса))

-

Постановление Администращии Липещкой области

оТ

пЕ.п1.20tr4г"

j\b487

(Об утверждении Порядка

стипендии студентам ОПОО>

назначения

h{-*гЕиЁ}

государственной сощиальной

- Приказ Управления образования И науки Липецкой
области Фт
26,12,20|Зr, Jrгs 1l7З (об осуществлении государственными
(областнътми)
бюджетными и автономными учреждениями полномочий
у[траtsления
образования И науки ЛипецкоЙ области по
исполнению гtубличньтх
обязателъств переД физическим лицом, подлежащих
иополнению в денежrтой
и
обеспечении
финаНсовоМ
их
осуществления))
форме,
(с изп,{енения1\4и Фт

22.01.2016г. М З5)
i,2, Настоящее Положение определяет порядок Еыплаты
государственной

академической стипендии, социаJIьных вып-.iат и
оказания других форьц
материаIIъной поддерЖки студентаМ гоБпоУ <Е.rецкий
колледж экOномики,
промышленности и отраслевых технологий>> (.ra-Tee ко,r-телж).

2, Осуществление и порядок стипен.trIlаJ ь но го
обес lI ечениýý
2.1. ГосУдарственная академическая стипендIля назначается
Стчдентад{

колледжа, обуrающимся по программам подготовки
ква-lttфllшIlрованны_l
рабочих служащих, программам подготовки специалистов сре.]него звена по
очной форме обучения (далее - студенты, студенты
колледжа), за счет средств
областного бюджета В зависимости от
успехов ts учебе на основании
промежУточной
резулътатоВ
аттестации, но FIе реже двуХ
раЗ ts ГоД, и
отвечающим следующим требованиям
- отсутствие по итогам промежуточной аттестащии
Фпdе}iки
:

"удовлетворительно'' ;
- отсутствие академической задолженности;
- студентам, обулающимся на ((отлично)), на (хорошо))
((отличнФ))1
и
повышается размер стипендии
ЗOО% от разN{ера установленной
государственной академической стипендии

до

2,2, Государственная академическая стипендиlI стYдентам

кФллед}ка

назначается ежемесячно в
рЕtзмере 4Зб рублей каrкдая.
2,3, ВыпЛата стипендиЙ производится в пределах
стипендиаIъного фонда,
определяемого законодателъством РФ. Стипендиалъный
фоrrд предназначается
для выIIлаты стипендий и оIтределяется с учетом контингента студентФts
и
р€Lзмера стипендии, установленного законодательством.

2,4, ВыПлата государСтвенной академиЧеской стипендии
IтроизЕФдится

епtемесячно 25 числа текущего месяца при наличии
денежных средOт,ts.
2,5, Государственные академические стипендии
назначается отудентам
колледжа на каждый семестр
уrебного года. Е период с начаJiа учебнйго гФда
до прохождения первой промежуточной аттестации гФсударстЕенная

академическая стипендия выплачивается всем
ст,удентам колледжа

курса.

2,6, НазНачение государСтвенной акаде^4иЧеской стипендии

переходящего

контингента

по

резулътатам

экзаменаi{ионной

пхервOгФ

етудеF{таlvI

сессии
и
итоговыМ оценкаМ текуrцей успеваеN{ости [троизводится
с шервог0 числа

следуюЩего за окончанием экзаN4енационной сессии

меоя{_{а"

2,7, ГосУдарственнаЯ академиЧеская стиIтендия назначаетOя

птритdазФ,n,{

./,

директора колледжа по представлению протокола заседания

.r"ЖйЖ"fu#ffi

комиссии колледжа по результатам экзаменационнои сессии и

итOгоЕьпм

оценкам текущей успеваемости студентов.
2.8. Стипендиальная комиссия утверждается приказом директора и ts ее
состав входят: председатель комиссии - директор колледжа, заместL{тель
директора по учебно-воспитателъной работе, за}деститель директора гlо учебнопроизводственной практике, заведующий отделением и учебной часть}0,
социальный педагог, главный бухгалтер и члены студенческOгФ совета" ts
заседаниях комиссии имеют право участвовать классньiе рукоЕодит,ели и
старосты групп.
2.9. Стуленты в сJI},чае временной нетрулос:пособности, подтtsержденной
лечебным у{реждением, имеющим право выдачи больничных листов, пOлучают
государственную академическую стипендию в полноN4 разN4ере.
2.I0. Студентам, находящимся на уrебной и прOизtsOдственной шрактI4ке,
государственная академическая стипендия выплачивается в полноN4 объешде.
2.\|. Выплата государственной академической стипендии прекращается 0
первого числа месяца, следующего за месяцем получения студент,Oм Фщенки
"удовлетворительно" во время прохождения промежуточной аттестаL{ии, или
образования у студента академической задолженности"
2.1,2. Выплата государственной академической стипендии шрекрапj{ается ts
случае отчисJIения, переезда на постоянное место жительства за [тределы
области илл1 с.мерти стипендиата после издания приказа.
2.i3. При отчислении
связи
шереводоN{ стипендиата
другФе
областное профессион€Lгiьное образовательt{ое учреждение:
- государственная академическая стипендия сохраняется;
- при отсутствии задолженностей государственная академическая
стипендиrI назначается на общих основаниях по резулъта,гаN4 сдачи экзап,{еноts
и итоговым оценкам в академической справке;
- за время летних каникул студентам, шолучавIIIим государственнуtФ

в

с

Е

акадеIч{ическую стипендию, выплаты предоставляtотся образовательньтl\,{
учреждением, в котором они обулались до перевода.
2,\4. Нахождение студента в академическоlч{ отпуске, а такх{е 0тrтуске ппФ
берепленности и родам, отпуске по уходу за ребенкошt д0 доотих{ения иj\,{
возраста трех лет не является основанием для г{рекращения tsь{шлатьп
назначенно й студенту государ ственной акадеI\4ической стипендии.
2,|5. Порядок назначения государственной академической сти[IеЕ{дии
устанавливается нормативным правовым актом администраIдии области.

Виды поощрительных tsышлат ст,удеЕ{тае4
3.1.
соответствии
Законом Липецкой области }fu 224-ФЗ от
(О
24.|2.2008r.
поощрительных выплатах ts сфере образования и HayKLI
Липецкой области>> (с изменениями и дополнения1\{и от 01"04.20Пбг. jtlЪ З5)
осуществляются поощрительные выплаты ts сфере образования и Е{аукр{

В

3.

с

области.

З.2. Соискателями на назначение областной стигlендии

может быть студент колледжа, начиная со

,?7ё.*, zF
-Znй.r-

trI

0тудешх,аft.4

Г{ОС

курса обучения, за усIтехи в учебе

Е/fъ т-? i ,,; f,т
(все дисциплины за
курсы должны быть сданы u,'# i,ojJpbЫfi"# *
''редшествующие
((ОТЛИЧНО), ПРИ ЭТОМ
КОЛИЧеСТВО ОТЛИЧНЫХ ОТМеТОК Должно бьiть не ьценее 75
%), активное участие в общественной жизни колледжа и области.

З.З. ПрИ выдвижении соискателя на назначении областной с1ипендии
студентам, обучающимся по образовательным программам среднег0

профессиональноГо образования, админисТрацией колледжа предостаЕляЕотOя в
исполнителъньтй орган государственной власти области в сфере образования и

науки

В срок до 1 августа

текущего года ходатайство

следующих документов, заверенных руководителем колледжа:
- копии ведомости, подтверждающейуспеваемость;

- копии грамот, дипломов,

с

приложениеN{

подтверждающих активное учаотие

ts

общественной жизни колледжа, области;
- награДной лист по форме, установленной приложениеN,{ 3 к Закону;

- выписка иЗ протокола заседания педагогИческого совета

Ф

согласоВаниИ кандидаТуры соискателя на присуждение областной стипендии
студентам, заверенной секретарем совета.
3.4. РазМер и порЯдок назНачениЯ определяется исполнительным органON{
государственной власти области в сфере образования и науки и
рассматриваются соответствующей комиссией по поощрительнып,{ выхтлатаN4 ts
сфере образования и науки.
3.5. ПрИ отчислениИ стипендиата В связИ С егО переводOМ В
ДругФе
образовательное r{реждение, расположенное на территории области, облаътная
стипендия сохраняется.
3.6. Основанием для выплаты облаотных стипендий является птриказ
руководителя исполнительного органа государственной власти области в
сфере образования и науки.

3,7,областная стипендия студентам колледжа назначается

с

1 января
года, следуюЩего за годоМ назначеНия стипендии, на один ксlJIендарный
год.
З,8, областные стипендии выплачиваются ежемесячно 25 .r"bnu
текуLщегФ
месяца.

з,9, областные стипендии выплачиваются поN{имо иных

стипендий
независимо от размера.
з.10. Выплата областной стипендии прекРаЩается в слу{аях 0тчиOдения
или переезда на постоянное место жительства за пределы области
ститпеЕ{диата.
з,11, Стипенди€lJIьная комиссия оставляет за собой право
на назначешие

поощриТельных (призовых) стипендий ежемесячно отудентам,
актиЕнФ
r{аствующим В общественной жизни колледжа. Выплаты шоO{щрительньтх
стипендий оформляются приказом директора на основании
реш{ения
стипендИальной комиссиИ. Размер поощрительной стишендии
оIтределяет,ся

стипендиалъной комиссией в пределах имеющихся средств,
З,l2 СтУденты, активнО участвующие ts обrтдественной колледжа, N{Oгут
претендовать на пооцIрительные стипендии по одноN{у основаши}0
4. СоциальцаЯ поддерЖка студентов9 а так}ке
детей-сирФт и детеffi,
оставшихся без поцечения родиlгелей, а т,акrке лш.яЕц шз ý.{ж че{Фл&

социальная поддержка студентам колледхtа, а

,4r4- /? -

-*--У.-л-r,

'акя{е

студентаN{ из числа

**
детей-сирот и детей, оставш ихсябез попечения родитепе*, u ,жfrж-Ь{iffi
числа осуществJIяется в виде:
- социаJIьных выплат на питание;
- предосТавлениЯ студентам бесшлатных [IyTeBoK в каникулярt{Oе tsреN{я

для отдыха И

загородных стационарных

оздоровления В

дет,ских

оздоровительных пагерях Липецкой области;
- государственной социапъной стипендии;
- материагIъной поддержки студентам,
- дополНительныХ гарантий по социальной поддержке детей-сирФт и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лищ из их числа,
4.1. СоцuqлIrньlе вьIlLцаlпt I на пumанuе
4.1,.| Социальные выплаты на питание предназначены для частичной
компенсации стоимости питания студентов.
4.1.2 Размер соци€Lлъных выплат на питание устанавливается из расчета
на одного студента в день:
- длЯ студентов, обучающихся по программаN,п подготовки сIтещиалистоЕ
среднего звена - 15 рублей;

длЯ

студентов,

обучающихся по

шрограN,{N4а1\{ пOдгФтOtsки

квалифицированных рабочих, служащих - 35 рублей;
4.|.з. Студентам колледжа из числа детей-сирот и детей, оставiхIихся без
попечения родителей ежедневно, за исключением выходных, пваздничных и
каникулЯрны\дней, предусмОтрена денежная компенсащия OтоиNIооти днеЕнOгФ
рациона питания 159 рублей20 копеек.
4,1.4. Студентам колледжа из числа детей-сирот и детей, остаЕII]ихся без
попечения родителей, предусмотрены средства областного бтоджета на
в
денежнуто компенсацию в размере стоимости дневного рациона Iтитания
выходные, tIр€вдничные и каникулярные дни 175 рублей ]_0 копеек,
4.i.5. СоциальНые выплаты на питание производятся в т,ечение учебного
года за исключением каникулярных, выходных и ilраздничных дшей, дней,

пропушенных по болезни.

4.|.6. Социальные выплаты на питание 0сущесТЕЛЯ}ОТСЯ В ЕИДе
Е tsиде
денежнъIх выплат. Для получения социальной выплаты на тIитание
на
денежной выплаты студенты колледжа ежегодно до i5 сентября обращзтот,ся
имя рукОводителЯ учреждеНия с заяВлениеl,4 в письменной форме с указаЕ{ие}л
номера лицеtsогФ счета"
фамилии, имени, отчества, адреса места жительства,

4.|,7. Социалъная выплата на питание

в

tsиде денеN<ной

tsы{тдать{

перечисляется ежемесячно в срок да 25 числа ках(дого месяща на ли{деtsой счет
получателя, открытый в кредитном r{реждении.
gs
4,2 Преdосmавленuе сmуdенпаала беспл{лумН!rýХ УiУУзlевsý< dля вуавЙ&lfffl,
озdоровленuя
4.2.1. Путевки для отдыха и оздоровления в загороднь{х Oтах-{иФнарFIьпх

детских оздоровителъных лагерях
бесплатно:
- детяМ граждан, находяЩихсЯ
- детям-инва_пидам;
- безнадзорным детям;

ts

Липетдкой

области

шредФставля}ФтOя

трудной жизненной ситуаIдирх;

ксп,#-_
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения рOдителеи,
в том

числе находящимся под опекой и в приемных семьях;
- детям из многодетных семеи;
- детям одиноких родителей;
- ДеТяМ МzLПоимущих граждан (далее - обучаюш{иеся льготной категориш)
в возрасте до l 5 лет.
4.2.2. Студенты колледжа из числа детей-сирот, детей, оставtшихся без
IIопечения родителей, обеспечиваются организованным отдыхоN{"
4.2.З. Расходы на организацию отдыха обучающихся льготной категории

В ЗаГОроДных стационарных детских оздоровительных лагерях

Литтетлкой

области производятся за счет средств областного бюджета путем гтриобретения
tIУТеВОК КОЛЛеДЖеМ для детеЙ-сирот и детеЙ, остаtsшIихся без шO[течения
родителей, а также лицам из их числа.
4.3. ГосуDарсmвенноя со цu(utьная сmuпенduя
4.З.l. Государственная соци€Lльная стлlпендия назначаетOя студента1\4
колледжа очной формы обуrения, явJIяIощимся:
- ДеТъМи-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, а
также лицам из их числа:
- инваJIидами I и II группы;
- инвzLлидами с детства;
- Лицами, подвергшимися воздействию радиацр1}1 вследствие катастрофы

На ЧеРнобыльской

АЭС и иных радиационных катастроф за счет

средOтts

областного бюджета.
4.З.2. Щля назначения государственной социаJIьной стипендии етудентьт
КОЛЛеДЖа обРащаются с заявлением на имя директора колледжа с приложениеN{
ДОКУМенТоВ, Подтверждающих отнесение студента к категории, указанной в тт.
4.з.|
4.З.З. ГОСУДаРсТВенная соци€Lльная стипендия назначается ежегФднФ с
даты предоставления студентом заявления.
4.з.4. Размер государственной социалъной стипендии 0т)iдентам
колледжа составляет 654 рублей в месяц.

4.3.5. Выплата государственной социальной стипендии произtsФдится

ежемесячно 25 числа текущего месяца.

4.3.6. Выплата государственной социальной стипендии прекраш{аетOя 0
момента отчисления студента из колледжа стипендиата после издания Iтриказа"
4.з.7. НахожДение студента в акадеМическом отпуске, а такжtе 0тrпуске [тФ
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенкOм до дости}кения и1\{ рOота
трех лет не является основанием для прекращения выплаты государственной
соци€tльной стипендии студентаN4.
4.з.8. Нахождение стуДента в академическом отпуске, а такжtе 0т,Iщ/еке птФ
беременНости и родам, отпуске по уходу за ребенкоьл д0 дOетихtения иh{
возраста треХ леТ не является основаниеN4 для прекращения вы[тлат,ь{
государственной социчLпьной стипендии студентам"
5. М аmер uа"ry ь н ая п о 0 d ерсrc ка сrcау D е нrпо в
5.1. Материалън€UI поддержка студентаМ шредоетавляется в tsиде
денежной выплаты и путевки на аанатсрно-курортное лечение и 0т,дь{х"

.-24'-2r,"- /а

5.2. ФиНансовые средства

на

выплатУ MaTepиaJl""ffii]*"juj*WU**

ст,vдентам предусматриваются образовательному учреждению в
раз]\,fере
двадцати гIяти процентов стипендиапьного фонда.
5.з. Щенежная выплата предоставляется студентаN,{ кOлледжа, ШО
I1]IеющиМ пропусков занятий без уважительной причины и задолженностей rто
предметам, по одному из следуюLцих оснований:

- имеющим статус детей-сирот и детей, остаtsшихся без

птOIтечения
а
также
лиц
из
их
числа;
родителей,
- до 21 года, имеюшиN{ только одного родителя-инвалида { грушлтъ{, если
среднедушевой доход сеN,Iьи ниже величины прох{иточного миниI\4уl\,fа ts

области;
- в связи с бракосочетанием (при первично1\4 вступлении в брак);
- в связи с ро?Itдением ребенка;
- из числа N,IногоДетных (с тремя и более детьми) и шtалообеOпеченньж

- со средниМ ежемесячныМ доходоМ нихtе tsеличиньi

\{иниI\,{у]\{а)

семей.

шрOж{итOчFпOг0

5.4. Путевка на санаторно-курортное лечение на территории Российской
Федерации студентам колледжа предоставляется в количестве 1Е каJтендарнь{х

rней:

- в связи с длительной болезнью (более 2-х ьлесятдев);
- I,lнваIiидам I и II группы;
- лицам, имеющим статус ребенка-инвалида.

5.5. Путевка

ко--I[Iчестве 21

явJяюшимся

на отдыХ на

к€LлендаРногО

победителями

территории Российской Федералдии в
днЯ предоставляетоя студентап4 колледхtа,
или
призерами
областных
0лиN4{тиад

профессионалIIьного мастерства или конкурсов.
5.6. Щенежная выплата студентам коллеДжа оказьхtsается единФвре1,{енFIg
оJI]н раз в год в размере 1000 рублей.

. Щля оказания материаJIьной поддержки студенты предOOтаtsлятст
заявление, ходатайство студенческого профкома об оказании I\4ат,ершаJпьной
поддерrкки с приложениеМ докуменТов, подтВерждаIощих одно из оснований:
- справку из органа соци€Lльной защиты населения IIо ftдеOту житеJ-{ьстtsа.
о размере среднедушевого дохода семьи;
- справку о болезни;
- копию свидетельства о заключении брака;
- копию свидетельства о рождении
ребенка;
- справкУ, подтверждающуЮ
факт установления инвалиднФсти"
5.8. ПредстаВленные документЫ рассматриtsа}отOя на заOедащии
стипендиальной комиссии В течение 10 дней с моп4ента шOсту[тления
документов. По решению определяется выплата приказом директOра кOллед}ка"
5.7

гараНтии пО сощиальНой гподдер}*(ке детей-еяарФт" ý{
детей, оставшихся без попечения родителейо а так}ке лý4ýд еdз я4ж числ&
б.1. fiетИ-сиротЫ И дети, оставшиеся без шOпечения
родителей,
полr{ившие основное общее или среднее (полное) обшее образование, ипdеtgт
право на обуrение на курсах по подготовке к шсстушлению Е
учре}кдения
б. ЩопоЛнительНь!е

il€

И

ВЫСШеГО ПРОфеССИОнаЛьного образования без взипд"Ж?Г
платы за обучение. АдминистрацшI колледжа заклIочает
дOговоры F{а
обучение детей-сироТ и детей, оставшихся без попечения
родителей, на
курсах по подготовке к поступлениIо В данные
r{реждения с законнь{N4и
предстаВителямИ детей-сИрот И детей, оставшихся без попечения
родителей.
6,2, Щети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лиrла из их
СРеДНеГО

числа, имеюТ право на полу{ение второго среднего профессиональнФг0
образования по программам подготовки пu-rф"цrро*u"rrrr*
рабочих без
взимания платы. Размер и порядок возмеЩениrI
расходов профессионаJтьных

образовательных организаций на обучение детей-сйрот и
детей, оставштихся без
погIечениЯ родителей, лиц иЗ иХ числа,
устанавливаются норN4атиtsныN{
правовым актом администрации области.
6,З, ЩетЯм-сиротам и детяМ, оставшимся без попечения
родителей, в топt
числе находяЩимсЯ под опеКой (попечительсТвом) и в приеI\4ньiх
ееh4ьях, а
также лицам из их числа, обуlающимся в колледже, tsыплачивается
сто
процентов заработной платы, начисленной в период производственнOго
обуrения и rтроизводственной практики.
6,4. Щетям-сиротаМ и детям, оставшимся без попеченИя
родителей, а
также лицам из их числа, находящимся на по_-Iно\{ государстЕенноN4
обеспечении в колледже ежегодно выплачиваются .]ене/кные средства на
приобретение литературы и письменных принадлежностеI-{ в
разN{ере 2с99
рублей.
6.5. fiетяй-сиротам и детям, оставшимся без попеченIlя
родителей, в тол,ш
числе находяЩимся поД опекой (попечительствоrt'). обlчаюrци\4ся
и

воспитыВающимисЯ В колледже, выплачиваются е/\е}IесЯчно
дене}кньпе
средства в сумме 175 рублей на личные нужды.
6.6. Студентам колледжа из числа детей-сирот и детеlyt. оставшихся без
iIопеченИя родителей, преДусмотреНы выплаты из средств областного
бrоджета
на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря на I курсе - 2l
з87 рублей,
на2-4 курсе - 12 51 1 рублей, ПРи вы''уске - 28 265
рублей.
6.7 Выпускники иЗ числа детей-сирот и детей, оставIIIихся без
попеченИя родителей, В том чисЛе находЯщиесЯ Под опеКой (попечитсльствошо),

обеспечИваютсЯ единовременным денежным пособи.пп u .у*rе З498
6,8' Щетям-сиротаМ и детям, оставшиМся без попечения рублей. и
родлателей,

лицаМ из числа детей-сИрот И детей, оотавшихся без попечения
родителей,
находящимся на полном государственном обеспечении в колледже,
денежнъ{е
средства на проезд на городском, пригородном, В сельской местности
на

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а

таюке на

шрOезд

межмунИципапьнОго сообЩения один
раз в год к месту житеJIьства и обратЪо

к местУ учебы выплачиваются В сумме з50 рублей в
6,9,
числа,

lети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,

а также

обучаюЩиеQя,

потерявШие

в период

обучения

илИ единственного родителя, зачисляются на ттолнФе

обоих

лилда

из их

родителей

гФсударOтЕеннФе

обеспечение до завершения обучения.
6.10.
периоД обучениЯ за лицамИ иЗ числа детей-сирот
оставшиХся без попеченИя родителей, за обучающип4иOя, шOтеряtsши&{и

В

N4есяп_{.

и
в

детей,
эт,Ф1г

-_I

р
о

к

Ё{,*гl

в,l

F]

гериод обоих или единственного родителя, в сл)/чае достижения'ййiа'вЫзрhсhа

]j

лет сохраняется право на полное государственное обесгiечение

и

Jополнителъные гарантии по социалъной поддержке при получении средшегФ
профессионапъного образования до завершения обуrения.
6.1 1. При предоставлении обучаюшимся - детям-сирота1\4 и детя1\,{,
оставшимся без попечениlI ролителей, лицам из их числа, акаде\.{ичеOкOгФ
отпyска по i0 медицинскилI показаниям за ними сOхраняется на tsеOь гтериOд
по-lное государственное обеспечение, им выплачивается стипендия.
7. ЩополнIIте.цьные гарантtIrr прав на имушдествФ ý{ }килсе ý{Oе{ФЕýдеЕf,е{е
7.1. ЩетяNI-сI,Iрота}I I,I .]етя]ч1, оставшимся без попечения рOдителей, литлашш
]iз числа детерi-сltрот I,1 .]етей, оставшихся без попечения родителей, которьте не
яв-lяются нанI,1\Iате-rIя\{и жилых помеIцений по договорам социаJпьног0 найьца
;IJI.I члена}II,1 се\Iьи нанимателя жилого помещения по договору сощиаJтьнФгФ

-- сооственниками жилых помещении, а также детяN{-сирФтап,{ и
наи}{а лI{оо
Jетя\,I, оставшLlмся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирФт LI
:етей, оставшихся без попечения родителей, которые явля}отся нани&4ателями
i.l{Jых поrtещений по договорам социаJIьного найма или членаý4и 0е1\,{ьи
:{aHIl}{aTe"uI жилого помещения по договору социаJIъного найпда либо
собственнIlками жилых помещений, в случае, если их шрожиЕание в ранее
занII\Iае\Iых жилых помещениrIх признается невозмоiкныN{ исtтолнительнь{N{
органо}1 государственной власти области в сфере образования и науки, Е
соответствии с Законом Липецкой области от б итоня 2007 года Т{ 54-0З "О
поря_]ке предоставления гражданам жилых помещений спеr{иаJlизивоtsанногФ
,{I1.-lI1щного фонда Липецкой области", однократно шредостаtsляIФтся
б.-lагоrстроенные жилые помеrцения специализированного жилиtщшOго фонда
по .]оговорам найма специалпизированных жилых помещений.
7,2. Право на обеспечение жилыми помещениями IIо оснOванияN{ и ts
поряJке. )-становленном Законом ЛипецкоЙ области от б иIOня 2аа7 гФда N 54поряJке предоставления гражданам жилых поI\4еIIJений сгтелdиализировашнФг0

фонда Липецкой области", сохраняется за липдаN{и, кФтФрь{е
относрl.rlись к категории детей-сирот и детей, оставшихся без шоптечения
родl,tтелеIi. лиц из числа детей-сирот и детей, ФстаtsIшихся без шФшечеш{4я
родителейt. I.I достигли возраста 23 лет9 до фактическогФ обесттечения их
.{I,I-1I,1шного

^tлlлыN,III

по\lеше ниями.

7.З Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей а тaкжde
.lllцам из их числа, имеющим закрепленные жилые по1\4ещениjI [тринадлежаLщие
I{\1 на праве собственности или предоставленные по -ЩоговораN{ сопдиальнOг0

наЙма, требующие ремонта, однократно предоставляется единсвреN,{енная
выплата на ремонт жилого помещения (далее * единовреfu4енFпая tsьтIтлата Hal

ремонт жилого помещения) в размере З0 000 рублей,
7,4. Щети-сироты и дети, оставшиеся без поIтечениrI родителей а TaK}Jde
"Iица из их числа имеют право на получение единоtsвецденной вьi{тлатьп на
ремонт жилого помещения после окончания пребывания ts колледже либо тто
окончании службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федератдила либо
юле возвраrцения из учреждений, исполняющих наказание ts виде липшения

_,V,-,.ij,z.,u/-2l.*,

.а

,9

свободы.

7.5.

кfiпL4я

С

целъЮ пол,vчениrl единовременной выплаты на ремон1 жилогФ
помещения дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, а TaKlKe
лица из их числа, в течение 1 года после окончания пребывания в колледже,
либо после окоIлIани;I с-ггужбы в рядах Вооруженных Сил Россил:tской
Федерации, либо после возвращения из
r{реждений, исполняюшIих наказание Е

виде лишени,I свободы, обращаются в орган местного саI\4оупваtsления
муниципального района, городского округа по месту нахождения

закрепленного ж!L{ого помещениJI.

Визы:
Главный бу<галтер
Зам. директора по
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