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ПОЛОЖЕНИЕ
о мерах социальной поддержки, предоставляемых
обучающимся бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Сибирский
профессиональный колледж»

г. Омск
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Пр-СМК-03.02-4.1-04-2016
Положение о мерах социальной поддержки, предоставляемых обучающимся
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Сибирский
профессиональный колледж» (далее – Положение, Колледж, БПОУ ОО «СПК»),
разработано в соответствии с Постановлением Правительства Омской области от
05.12.2013 года № 316-п «Об отдельных вопросах предоставления мер социальной
поддержки», Постановления Правительства Омской области от 29.01.2014 N 4-п.
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Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок предоставления мер социальной
поддержки отдельным категориям обучающихся Колледжа, которые обучаются за счет
средств областного бюджета.
1.2. Порядок выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающимся по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам за счет средств областного бюджета ежегодного пособия на приобретение
учебной литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии,
а также ста процентов заработной платы, начисленной в период производственного
обучения и производственной практики.
1.3. Порядок обеспечения выпускников Колледжа - детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся по очной форме за счет средств областного бюджета
Омской области, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и
единовременным денежным пособием.
1.4. Иные меры социальной поддержки обучающихся Колледжа и обучающихся
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2

Осуществление выплаты мер социальной поддержки.

2.1. Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей
в размере трехмесячной стипендии назначается ежегодно и выплачивается не позднее 25
декабря текущего финансового года ребенку-сироте, ребенку, оставшемуся без попечения
родителей, лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающемуся за счет средств:
1) областного бюджета - на основании приказа директора Колледжа;
2.2. Заработная плата, начисленная в размере ста процентов в период
производственного обучения и производственной практики, выплачивается БПОУ ОО
«СПК» в сроки, установленные для выплаты заработной платы работникам Колледжа, в
соответствии с трудовым законодательством.
2.3. Выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей, заработной платы, начисленной в период производственного обучения
и производственной практики, осуществляется через кредитные организации путем
перечисления денежных средств на банковский счет ребенка-сироты и ребенка,
оставшегося без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
2.4. Выпускники Колледжа, обучавшиеся по очной форме за счет средств
областного бюджета Омской области - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
однократно обеспечиваются:
1) одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием;
2) единовременным денежным пособием в размере 663 руб.
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2.5. На основании заявления выпускника - ребенка-сироты обеспечение одеждой,
обувью, мягким инвентарем и оборудованием возмещается компенсацией в размере 53088
руб.
2.6. Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктов 2.4 настоящего
Положения, предоставляются:
1) на основании приказа директора Колледжа, издаваемого в течение 30 рабочих
дней со дня обращения выпускника Колледжа - ребенка-сироты;
2) Министерством образования Омской области (далее - Министерство) в
соответствии с правовым актом Министерства, принимаемым в течение 30 рабочих дней
со дня обращения выпускника БПОУ ОО «СПК» ребенка-сироты.
2.7. Для получения мер социальной поддержки, предусмотренных пунктом 2.4.
настоящего Положения, выпускники Колледжа, обучавшиеся за счет средств областного
бюджета, - дети-сироты (далее - заявители) после завершения обучения представляют в
Министерство:
1) письменные заявления по форме, утверждаемой Министерством;
2) документы, удостоверяющие личность заявителей;
3) справки из организаций, подтверждающие факт обучения в Колледже
4) договоры банковских счетов или иные документы, содержащие реквизиты
банковских счетов заявителей.
Документы, указанные в подпункте 3 настоящего пункта, представляются
заявителями по собственной инициативе. В случае если указанные документы не
представлены, Министерство запрашивает соответствующие сведения посредством
осуществления межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с
законодательством.
2.8. Решение о предоставлении мер социальной поддержки, предусмотренных
пунктом 2.4., настоящего Положения, или об отказе в их предоставлении принимается в
срок, указанный в пункте 2.6. настоящего Положения.
Уведомление о принятом решении направляется заявителям в течение 5 рабочих
дней после его принятия.
2.9. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении мер
социальной поддержки, предусмотренных пунктом 2.4. настоящего Положения, являются:
1) отсутствие у заявителей права на получение мер социальной поддержки,
предусмотренных пунктом 2.4.настоящего Положения;
2) непредставление или неполное представление документов, указанных в пункте
2.7. настоящего Положения;
3) наличие в представленных документах недостоверных сведений.
2.10. Выплата денежных средств, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2.4.,
пунктом 2.5 настоящего Положения, осуществляется через кредитные организации путем
перечисления денежных средств на банковский счет ребенка-сироты.
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Иные меры социальной поддержки обучающихся Колледжа

3.1 Настоящий пункт определяет виды, основания, порядок предоставления и
размеры иных мер социальной поддержки обучающихся в БПОУ ОО «СПК»
3.2 Обучающимся в БПОУ ОО «СПК» устанавливаются следующие иные меры
социальной поддержки:
1) материальная помощь;
2) единовременная денежная выплата на личные нужды;
3) единовременное денежное пособие;
4) ежемесячная денежная выплата на личные нужды.
3.3 Материальная помощь выплачивается обучающимся в БПОУ ОО «СПК» при:
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1) утрате личного имущества обучающегося в результате пожара, стихийного
бедствия;
2) смерти близких родственников обучающегося;
3) государственной регистрации брака обучающегося;
4) рождении у обучающегося ребенка;
5) необходимости оплаты дорогостоящего лечения, оздоровления, восстановления
здоровья обучающегося.
3.4 Размер материальной помощи, выплаченной обучающемуся в течение текущего
финансового года, не может превышать 3 тыс. руб.
3.5 Выплата материальной помощи осуществляется в БПОУ ОО «СПК» на
основании письменного заявления обучающегося или его родителя (законного
представителя) (далее - заявитель) по форме, утверждаемой директором Колледжа.
3.6 Вместе с заявлением заявитель представляет в БПОУ ОО «СПК»
1) оригиналы документов, подтверждающих факты (обстоятельства), указанные в
пункте 6.3 настоящего Положения;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) договор банковского счета или иной документ, содержащий реквизиты
банковского счета заявителя.
3.7 Решение о выплате материальной помощи или об отказе в ее выплате
принимается в БПОУ ОО «СПК» не позднее 10 рабочих дней со дня представления
заявителем документов, предусмотренных пунктом 3.6 настоящего Положения.
БПОУ ОО «СПК» направляет заявителю уведомление о принятом решении в
течение 5 рабочих дней после его принятия.
БПОУ ОО «СПК» принимает решение об отказе в выплате материальной помощи в
случае, если:
1) заявителем представлен неполный комплект документов, указанных в пункте 3.6
настоящего Положения, необходимых для принятия соответствующего решения;
2) в представленных заявителем документах содержатся недостоверные сведения.
3.8 Выплата материальной помощи осуществляется в срок, не превышающий 20
рабочих дней со дня издания приказа директора Колледжа о ее предоставлении.
3.9 Единовременная денежная выплата на личные нужды выплачивается
обучающимся в Колледже, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в размере 800 руб. на основании приказа директора Колледжа
издаваемого ежегодно не позднее 30 июня текущего финансового года.
3.10 Ежемесячная денежная выплата на личные нужды предоставляется
обучающемуся в Колледже при условии его:
1) обучения по очной форме за счет средств областного бюджета;
2) проживания в семье, ежемесячный совокупный доход которой ниже величины
прожиточного минимума на душу населения.
3.11 Для получения ежемесячной денежной выплаты на личные нужды заявитель
представляет в БПОУ ОО «СПК»
1) письменное заявление по форме, утверждаемой директором Колледжа;
2) справку о доходах заявителя и членов его семьи, полученных ими за последние
двенадцать месяцев, и (или) копии налоговых деклараций заявителя и членов его семьи за
последний отчетный период, заверенные налоговым органом;
3) справку о составе семьи;
4) договор банковского счета или иной документ, содержащий реквизиты
банковского счета обучающегося в профессиональной организации.
3.12 Размер ежемесячной денежной выплаты на личные нужды составляет 500 руб.
в месяц.
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3.13 Решение о предоставлении ежемесячной денежной выплаты на личные нужды
или об отказе в ее предоставлении принимается БПОУ ОО «СПК» не позднее 10 рабочих
дней со дня представления заявителем документов, предусмотренных пунктом 3.11.
настоящего Положения.
3.14 Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении ежемесячной
денежной выплаты на личные нужды являются:
1) отсутствие у заявителя права на получение ежемесячной денежной выплаты на
личные нужды;
2) не предоставление или неполное предоставление документов, указанных в
пункте 3.11. настоящего Положения;
3) наличие в представленных документах недостоверных сведений.
3.15 БПОУ ОО «СПК» направляет заявителю уведомление о принятом решении в
течение 5 рабочих дней после его принятия.
3.16 Ежемесячная денежная выплата на личные нужды назначается с 01 числа
месяца подачи документов и предоставляется в течение учебного года.
3.17 Предоставление ежемесячной денежной выплаты на личные нужды
осуществляется не позднее 28 числа каждого месяца.

