Министерство образования Иркутской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области
«Тулунский аграрный техникум»
(ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум»)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения ежемесячных академических выплат и
ежемесячных социальных выплат слушателям, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской
области, обучающихся в
ГБПОУ «ТУЛУНСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Настоящее положение определяет Порядок назначения ежемесячных
■анемических выплат и ежемесячных социальных выплат слушателям,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
бюджета Ирку тской области, обучающихся в ГБПОУ «ТУЛУНСКИЙ
АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ».
1. 1. Настоящее положение определяет размер и правила назначения
ежемесячных академических выплат и ежемесячных социальных выплат за
счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области слушателям из
числа:
1). детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не
имеющих основного общего или среднего общего образования, обучающихся
ню очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета
Иркутской
программам
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2). лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
: чной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской
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1.2. Размер ежемесячной академической выплаты составляет 400 рублей в
месяц.
*

Размер ежемесячной социальной выплаты составляет 600 рублей в месяц.
1.3 Ежемесячная академическая выплата назначается слушателям, не
имеющим

по

итогам

промежуточной

аттестации

оценки

удовлетворительно» и не имеющим академической задолженности по
итогам завершенного семестра.
1.4.

Ежемесячная

слушателям:

социальная

выплата

назначается

следующим

1). детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2). детям - инвалидам:
3). инвалидам I и II группы;
4). инвалидам с детства.
1.5. Слушателям, имеющим оценки успеваемости «отлично» ежемесячная
академическая выплата назначается в увеличенном размере и составляет 500
рублей в месяц. Слушателям, имеющим оценки успеваемости «отлично» и
хорошо», ежемесячная академическая выплата назначается в увеличенном
размере и составляет 460 рублей в месяц.
1.6. Выплата ежемесячных академических выплат,

в том числе в

увеличенном размере, и ежемесячных социальных выплат осуществляется с
применением установленных федеральным законодательством районных
коэффициентов к заработной плате.
1.7. Назначение

ежемесячной академической выплаты слушателям

осуществляется два раза в год.
В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной
аттестации

ежемесячная

академическая

выплата

назначается

всем

слушателям первого курса.
1.8.
выплата

Ежемесячная академическая выплата, ежемесячная социальная
назначается

слушателям

по

представлению

стипендиальной

•комиссии ГБПОУ «Тулунекий аграрный техникум», в состав которой входят
представители

администрации,

педагогических

работников,

совета

обучающихся.
Порядок формирования и деятельности стипендиальной комиссии ГБПОУ
; л> некий аграрный техникум» определяется локальным нормативным

актом.
1.9.

Ежемесячная академическая выплата и ежемесячная социальная

выплата, назначаются гражданам, указанным в подпункте 1 пункта 1.1,
жщпункте 1. пункта 1.4 настоящего положения, при зачислении в ГБПОУ
Тулунский аграрный техникум» при условии предоставления данными
гражданами решения (распоряжения) органа опеки и попечительства об
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1. 10.

Ежемесячная

академическая

выплата

назначается

гражданам,

указанным в подпункте 2 пункта 1.1 настоящего положения, при зачислении
• ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» при условии предоставления
данными гражданами заключения психолого — медико — педагогической
комиссии.
1.11.

Ежемесячная

указанным
зачислении

социальная

выплата,

в подпунктах 2-4 пункта
в ГБПОУ

~ге доставления

«Тулунский

данными

назначаются

1.4 настоящего положения, при

аграрный техникум»
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справки,

при
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факт

} г~2новления инвалидности.
1.12. В случае непредставления указанных в пунктах 1.9-1.11 настоящего
положения документов до даты зачисления в ГБПОУ «Тулунский аграрный
_е\никум», ежемесячная академическая выплата, ежемесячная социальная
выплата назначаются с даты представления указанными гражданами этих
документов в ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум».
-.13. Назначение ежемесячной академической выплаты, ежемесячной
социальной

выплаты

слушателям

оформляется

приказом

ГБПОУ

«Тулунский аграрный техникум».
1.14.

Выплата

социальной

ежемесячной

академической

выплаты,

ежемесячной

выплаты слушателям осуществляется в ГБПОУ «Тулунский

аграрный техникум» один раз в месяц.
Дата

выплаты

ежемесячной

академической

выплаты,

ежемесячной

социальной выплаты определяется локальным нормативным актом ГБПОУ
«Тулунский аграрный техникум».
1.15.

Выплата

социальной

ежемесячной

академической

выплаты,

ежемесячной

выплаты слушателям прекращается с первого числа месяца,

следующего за месяцем издания приказа ГБПОУ «Тулунский аграрный
техникум» об отчислении слушателя.
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1.16. Выхыжга ежемесячной социальной выплаты прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее
назначения, и возобновляется с месяца, в котором был представлен документ,
подтверждающий соответствие одной из категорий граждан, указанных в
пункте 1.4 настоящего положения.
Нахождение слушателя в академическом отпуске, а также в отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты
назначенной ежемесячной академической выплаты, ежемесячной социальной
выплаты слушателю.
1.17. ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» вправе устанавливать за
счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, различные
виды материальной поддержки слушателей.

