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Положение 

 

о дополнительных выплатах детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, 

получающим среднее профессиональное образование по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

в государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении Московской области 

«Егорьевский техникум» 

 

Настоящее  Положение  определяет условия, порядок назначения и 

осуществления дополнительных выплат детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, и 

разработано  в  соответствии  с   Постановлением Правительства Московской 

области от 11 сентября 2007 года №668/31  «О дополнительных выплатах 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

возрасте от 18 до 23 лет, получающим начальное профессиональное 

образование в государственных учреждениях начального, среднего и 

высшего профессионального образования Московской области» (в ред. 

Постановлений Правительства МО от  04.04.2008г. №262/11, от 11.11.2008г. 

№996/42), Законом           Московской области от  24.04.2014  № 7 /88 -II «О 

внесении изменений в Закон Московской области «Об образовании» и о 

признании утратившим силу некоторых законов Московской области по 

вопросам стипендиального обеспечения обучающихся». 

 

1. Общее положение  
  

1.В целях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет и в соответствии с 

Законом Московской области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного 

государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной 

поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» (в 

ред. Постановлений Правительства МО от 04.04.2008г. №262/11, от 

11.11.2008г. №996/42), Постановления Московской областной Думы от 

05.06.2014г. №6/92-П «О Законе Московской области «О внесении 

изменений в Закон Московской области «О предоставлении полного 

государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной 

поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» в 

государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении Московской области «Егорьевский техникум» (далее - 

техникум) установлены дополнительные ежемесячные выплаты к 
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стипендии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 

также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, получающим среднее 

профессиональное образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в размере 4000 рублей. 

2. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, получающих среднее 

профессиональное образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в техникуме установлена 

ежегодная материальная помощь на приобретение предметов первой 

необходимости в размере 2000 рублей. 

3. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, получающих среднее 

профессиональное образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в техникуме установлено 

ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере трехмесячной государственной социальной 

стипендии. 

 

2. Порядок дополнительных выплат детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет 

  

 4. Дополнительные ежемесячные выплаты к стипендии      

студентам   - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 

также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте от 18 до 23 лет,  получающим среднее 

профессиональное образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, назначаются успешно 

обучающимся, не имеющим пропусков занятий без уважительных причин, 

соблюдающим Устав техникума.  Дополнительные ежемесячные выплаты 

к стипендии назначаются  приказом   директора техникума. 

5. Назначение и прекращение дополнительных ежемесячных 

выплат к стипендиям студентам, получающим среднее 

профессиональное образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих,  производится  на основании 

приказа директора с учетом решения совета техникума. 

 6. Дополнительные ежемесячные  выплаты к стипендиям 

обучающимся, получающим среднее профессиональное образование по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих,   

прекращаются в случае: 

             - отчисления студента  из техникума; 

             - утраты статуса ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения 
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родителей; 

              - пропуска занятий без уважительных причин  более  24 часов; 

              - наличия задолженности по результатам экзаменационной сессии 

или промежуточной аттестации по неуважительным причинам; 

              - совершения деяний, предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, Уголовным кодексом 

Российской Федерации; 

               - нарушения Устава техникума. 

7. Ежемесячные выплаты к стипендии прекращаются с месяца,                 

следующего за месяцем, в котором был издан соответствующий приказ                

директора техникума. 

 8. Ежемесячные выплаты к стипендии возобновляются при отсутствии 

оснований, указанных в пункте 6. настоящего Положения. 

 

2. Порядок назначения, выплаты и основания для прекращения выплат 

материальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, в возрасте о т 18 до 23 лет 

 

9. Назначение материальной помощи производится  на основании 

приказа директора техникума один раз в учебном году. 

 10. Материальная помощь назначается и выплачивается в течение трех 

месяцев с начала учебного года. 

 11. Студентам, поступившим в течение учебного года по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, ежегодная 

материальная помощь на приобретение предметов первой необходимости 

назначается и выплачивается в течение трех месяцев от даты поступления.  

12. Выплаты материальной помощи обучающимся, получающим 

среднее профессиональное образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих,  прекращаются в случае: 

              - отчисления обучающегося из техникума; 

             - утраты статуса ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения 

родителей. 

 

  


