Министерство культуры Республики Бурятия
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Республики Бурятия
Колледж искусств им. П.И. Чайковского
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2016 г.

г. Улан-Удэ

Об угверждении Положения о стипендиальном обеспечении и другйх формах
социальной поддержки студентов ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И.
Чайковского» и установлении минимальных нормативов выплаты стипендии и
иных форм социальной поддержки
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 28, пунктами 2, 3 статьи 30, статьей
36 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации», пунктом 2 Порядка назначения государственной стипендии студентам,
обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и
программам подготовки специалистов среднего звена, утвержденного постановлением
Правительства Республики Бурятия от 06.10.2015 № 510 «О стипендиальном обеспечении
студентов за счет средств республиканского бюджета», пунктами 12.4, 12.5 Устава ГАПОУ
РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского», приказываю:
1. Утвердить Положение о стипендиальном обеспечении и других формах социальной
поддержки студентов ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского» (далее
- Положение).
2. Положение вступает в силу с 1 января 2017 г. и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.
3. Положение обязательно для исполнения всеми сотрудниками, преподавателями и
студентами ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского».
4. Установить с 01 января 2017 г. минимальные нормативы выплаты стипендии для
студентов в следующих размерах:
— государственная академическая стипендия - 584,4 рублей в месяц;
— государственная социальная стипендия - 876 рублей в месяц.
5. Установить с 01 января 2017 г. минимальные финансовые нормативы
на
обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в следующих
размерах:
— питание - 160,41 рублей в день;
— расходы на пополнение (приобретение) одежды, обуви и мягкого инвентаря:
1 курс - 3250 рублей в квартал, последующие курсы - 2175 рублей в квартал;
— стипендия - в трехкратном размере месячной академической стипендии;
— пособие
на
приобретение
учебной
литературы
и
письменных
принадлежностей - трехкратная месячная социальная стипендия в год
(выплачивается в начале учебного года);
— расходы на проезд к месту жительства и обратно к месту учебы - по факту;
— проездные на городском транспорте - 250 рублей в месяц;
— по желанию выпускника взамен обеспечения одеждой, обувью, мягким
инвентарем и оборудованием ему предоставляется денежная компенсация
на приобретение указанной одежды, обуви, мягкого инвентаря
и
оборудования - 35000 рублей.. Выбор формы материального обеспечения
выпускник указывает в заявлении за два месяца до выпуска.
— единовременное денежное пособие выпускникам, за исключением лиц,
продолжающих обучение по очной форме по образовательным программам
среднего профессионального или высшего образования - 1000 рублей;

— единовременное денежное
пособие обучающихся и лиц из числа
выпускников,
продолжающих
обучение
по очной
форме по
образовательным программам среднего профессионального или высшего
образования - 500 рублей.
6. Положение № 25-10/2015 от 15 октября 2015 г. « О стипендиальном обеспечении и
других формах социальной поддержки студентов колледжа искусств им.
II.И.Чайковского» считать утратившим силу с 31 января2016 года..
7. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания.
8. Ответственность за организацию исполнения настоящего приказа-*возложить на
заместителя директора по учебной работе (О.Д. 1
Директор
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