
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ТЕХНИКУМ ГОРНЫХ 

РАЗРАБОТОК ИМЕНИ В.П.АСТАФБЕВА»

ПОЛОЖЕНИЕ

«О предоставлении ежемесячной денежной выплаты, ежемесячного 
денежного поощрения, слушателям с ограниченными возможностями 

здоровья КГБПОУ «Техникум горных разработок имени
В.П. Астафьева»

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГБПОУ «Техникум
^разработок имени В.П.

Л.В. Данилович

г

п. Ирша

2020г.



1.Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными актами 
Российской Федерации, Правительства Красноярского края:

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
ст. 30 «Об образовании в Российской Федерации»,

- Законом Красноярского края от 26.06.2014 №6-2519 «Об образовании в 
Красноярском крае»,

- Постановлением правительства Красноярского края от 02 июня 2015г. №269-п 
«Об утверждении размера, условий и Порядка предоставления ежемесячного 
денежного поощрения за успехи в учебе слушателям с ограниченными 
возможностями здоровья, слушателям, являющимися детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшимся без попечения родителей, осваивающим программы 
профессионального обучения в краевых государственных профессиональных 
образовательных организациях»,

- Постановлением правительства Красноярского края от 12.08.2015 №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, 
являющимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
осваивающим программы профессионального обучения в краевых
государственных профессиональных образовательных организациях»

- в соответствии с Уставом КГБПОУ «Техникум горных разработок имени В.П. 
Астафьева»,

2. Ежемесячное денежное поощрение за успехи в обучении слушателей 
с ограниченными возможностями здоровья.

2.1. Ежемесячное денежное поощрение за успехи в обучении 
предоставляется:

- слушателям с ограниченными возможностями здоровья,осваивающим 
программы профессионального обучения в техникуме по очной форме обучения ; 
(с применением дистанционных технологий).



- слушателям, являющимся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 
юпечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, осваивающим программы профессионального обучения в 
техникуме по очной форме обучения(с применением дистанционных 
технологий);

2.2. Ежемесячное денежное поощрение за успехи в учебе слушателям с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе, слушателям, являющимся 
детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осваивающим 
программы профессионального обучения в техникуме, назначается в 
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 
аттестации два раза в год, за исключением слушателей первого курса.

2.3. Назначение ежемесячного денежного поощрения за успехи в учебе 
осуществляется всем первокурсникам до прохождения первой промежуточной 
аттестации.

2.4. Ежемесячное денежное поощрение за успехи в учебе назначается 
приказом директора в соответствие протоколу стипендиальной комиссии.

2.5. Основанием для отказа в назначении ежемесячного денежного 
поощрения за успехи в учебе слушателям является наличие у него по итогам 
промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» или академической 
задолженности.

2.6. Выплата ежемесячного денежного поощрения за успехи в учебе 
слушателям прекращается:

- с момента издания приказа об отчислении по возникшим обстоятельствам;
- с первого числа месяца, следующего за месяцем завершения 

промежуточной аттестации, при получении оценки «удовлетворительно» либо 
академическую задолженность.

2.7. Слушателям с ограниченными возможностями здоровья получателям 
ежемесячного денежного поощрения за успехи в учебе, переведенным из одного 
краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения в другое назначается на оставшийся срок ее выплаты при условии 
предъявления справки учреждения, из которой осуществлен перевод, 
содержащий указание на вид назначенной выплаты, основание назначения 
выплаты, дату, с которой назначена выплата, срок, на который назначена 
выплата, последний календарный месяц, за который выплата произведена.

2.8. Нахождения слушателяв академическом отпуске, а также в отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком, додостижении им возраста



лутора (трех), лет не является основанием для прекращения назначенной 
выплаты ежемесячного денежного поощрения за успехи в учебе.

3. Ежемесячная денежная выплата -  выплата слушателям с 
ограниченными возможностями здоровья, из семей со среднедушевым 
доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах 
Красноярского края на душу населения и слушателям, являющимися 
детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей и из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осваивающим 
программы профессионального обучения в краевых государственных 
профессиональных образовательных организациях.

3.1. Ежемесячная денежная выплата -  выплата слушателям с 
ограниченными возможностями здоровья, из семей со среднедушевым доходом 
ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах 
Красноярского края на душу населения и слушателям, являющимися детьми- 
сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей и из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, осваивающим программы 
профессионального обучения в краевых государственных профессиональных 
образовательных организациях предоставляется:

- слушателям с ограниченными возможностями здоровья, являющимися 
детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей и из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осваивающим 
программы профессионального обучения в техникуме;

слушателям с ограниченными возможностями здоровья, из семей со 
среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, 
установленной в районах Красноярского края на душу населения.

3.2. Документы требуемые для получения ежемесячной денежной 
выплаты:

- заявление (приложение 1)
- документ удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении, 

иные документы удостоверяющие личность заявителя)
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК)
- акт органа опеки и попечительства (для опекунов и попечителей),
- документы подтверждающие доходы семьи за три последних месяца 

предшествующих месяцу подачи заявления: (справка о доходах по форме 2- 
НДФЛ, 3-НДФЛ налоговая декларация (для ИП), справка о социальных 
выплатах, справка о выплате пенсий, справка о выплате стипендий, справка о 
выплате пособия по безработице и иных выплат безработным гражданам, справка 
о единовременном пособии при рождении ребенка, при вставании на учет в 
медицинские организации в ранние сроки беременности, справка о выплате 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, до Зх. лет, справка о



/шаге ежемесячного пособия детям, супругам военнослужащих, сотрудников 
jBJX, государственных противопожарных служб, довольствий, компенсаций)

- сведения об алиментах,
- свидетельство о смерти одного из родителей,
- решение суда о признании родителя недееспособным, ограниченно 

дееспособным, безвестно отсутствующим или объявленным умершим.
- справка из органов ЗАГС, подтверждающая внесение сведений об отце 

ребенка в свидетельство о рождении на основании заявления матери по форме 
№25 (по собственной инициативе),

- приговор, постановление суда, справка исправительного учреждения, 
медицинской организации оказывающей психиатрическую помощь, 
подтверждающие отсутствие одного из родителей в семье.

3.3. Образовательная организация в течение 5 рабочих дней со дня 
регистрации документов, рассматривает их, определяет право слушателя на 
получение ежемесячной денежной выплаты и принимает решение о 
предоставлении или об отказе в ее предоставлении.

3.4. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
ежемесячной денежной выплаты слушателю принимается в срок не позднее 30 
дней со дня регистрации документов.

3.5. В случае отказа в предоставлении ежемесячной денежной выплаты 
слушателю указываются основания, в соответствии с которыми было принято 
такое решение, разъясняется право повторного обращения с документами, 
указанными в пункте 3.2. настоящего положения, после устранения 
обстоятельств, послуживших основанием для отказа в предоставлении 
ежемесячной денежной выплаты слушателю.

3.6. Ежемесячные выплаты производятся на основании приказа директора, 
изданного в соответствие протоколу стипендиальной комиссии, рассмотревшей 
представленный пакет документов.

4. Ежемесячная денежная выплата прекращается:

4.1. - перевод или отчисление слушателя из образовательной организации,
(исключение- перевод слушателей с одновременным сохранением предоставления 
ежемесячной денежной выплаты может быть осуществлен только между 
образовательными организациями);

- смерть слушателя;

- признание слушателя судом безвестно отсутствующим или объявление 
умершим;



признание

- лишение 
наказания;

слушателя

слушателя

недееспособным или ограничено дееспособным; 

свободы по приговору суда с реальным отбыванием

- избрание слушателю, являющемуся обвиняемым или подозреваемым в 
совершении преступлений, меры пресечения в виде заключения под стражу, 
принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в 
медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в 
стационарных условиях.

4.2. Образовательная организация в течение 5 рабочих дней со дня получения 
документов, подтверждающих основания прекращения предоставления 
ежемесячной денежной выплаты слушателю, указанные в п.4.1., рассматривает их 
и принимает решение о прекращении предоставления ежемесячной денежной 
выплаты слушателю.

Решение о прекращении предоставления ежемесячной денежной выплаты 
слушателю принимается образовательной организацией в форме приказа, 
подписанного директором образовательной организации или иным 
уполномоченным им лицом.

Предоставление ежемесячной денежной выплаты слушателю прекращается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили 
обстоятельства, указанные в пункте 4.1.

Сумма излишне выплаченной ежемесячной денежной выплаты слушателю 
подлежит возврату в краевой бюджет в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации.

4.3. Предоставление ежемесячной денежной выплаты слушателю 
осуществляется путем ежемесячного перечисления денежных средств способом, 
указанным в заявлении, в срок до 10 числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором было принято решение о предоставлении ежемесячной денежной 
выплаты слушателю.

4.4. Ежемесячная денежная выплата назначается слушателям сроком на 
один год.

4.5. Нахождения слушателя в академическом отпуске, а также в отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком, додостижении им возраста 
полутора (трех), лет не является основанием для прекращения назначенной 
ежемесячной денежной выплаты.



Приложение №1

у

в _____________________________________
(наименование краевого государственного

профессионального образовательного 
учреждения)

от

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Заявление

В соответствии с пунктом 1 статьи 18.1 Закона Красноярского края 
от 26.06.2014 N 6-2519 "Об образовании в Красноярском крае" прошу 
предоставлять ежемесячную денежную выплату.

Сведения о слушателе:

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

(дата рождения, адрес электронной почты (при наличии),

адрес места жительства, места пребывания,

адрес места фактического проживания)

(наименование документа, удостоверяющего личность,

серия и номер документа, дата выдачи, кем выдан) 

Сведения о заявителе:



(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(адрес электронной почты (при наличии), адрес места жительства, места 
пребывания, фактического проживания)

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер документа,

дата выдачи, кем выдан)

(наименование документа, подтверждающего полномочия заявителя, номер
документа,

дата выдачи, кем выдан) <*>

Ежемесячную денежную выплату прощу перечислить (указать):
через организацию почтовой связи: ________ ____ _________________________

(наименование и адрес отделения федеральной почтовой связи) 
на счет, открытый в российской кредитной организации:

наименование банка ___________ _______ _ ________________ ____________________
отделение банка ____________________________________________________________
БИК ____________________________________ ________________ ___________________,__
ИНН ________________ ___________________________ _________________________ _ _
лицевой счет ________ ____________________________________________ __________

Уведомление о принятом решении об отказе в предоставлении ежемесячной 
денежной выплаты слушателю прошу направить (указать):

по почтовому адресу: _ _ _ ________________________________________________

по адресу электронной почты: ____________________________ ____ ___________

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ 
"О персональных данных" даю согласие на обработку содержащихся в настоящем 
заявлении персональных данных, то есть их сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение



9
ж //

W/том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.
Ж  /

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в
письменной форме.

11__" ___________  20__ года ___________ / _________
(подпись) (расшифровка)

<*> В случаях, если заявителем является законный представитель или представитель по 
доверенности.


