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1. Общие положения.

Настоящее Положение об иных мерах социальной (материальной) 
поддержки обучающихся в Государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Новосибирской области «Искитимский центр 
профессионального обучения» (далее -  ОУ) разработано на основе 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации", Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей", Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних". Настоящее Положение определяет виды, основания, 
порядок предоставления и размеры иных мер социальной поддержки 
обучающихся в образовательном учреждении.

2. Виды, основания, порядок предоставления и размеры иных мер
социальной поддержки.

Обучающимся в ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального 
обучения» устанавливаются следующие иные меры социальной поддержки:
1) материальная помощь;
2) единовременная денежная выплата на личные нужды;
3) ежемесячная денежная выплата.
Материальная помощь выплачивается обучающимся в ОУ при:
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.
Размер материальной помощи, выплаченной обучающемуся в течение текущего 
финансового года, не может превышать 3 ООО (три тысячи) рублей, 
материальная помощь оказывается из средств полученных от внебюджетной 
деятельности ОУ. В материальной поддержки обучающимся может быть 
отказано в случае отсутствия финансовых возможностей в образовательном 
учреждении.
Выплата материальной помощи осуществляется ГБПОУ НСО «Искитимский 
центр профессионального обучения» на основании письменного заявления 
обучающегося или его родителя (законного представителя) (далее - заявитель). 
Вместе с заявлением заявитель представляет в ОУ:



1) оригиналы документов, подтверждающих факты (обстоятельства), указанные 
в разделе 2. настоящего Положения;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) договор банковского счета или иной документ, содержащий реквизиты 
банковского счета заявителя.
Решение о выплате материальной помощи или об отказе в ее выплате 
принимается руководителем ОУ не позднее 10 рабочих дней со дня 
представления заявителем документов, предусмотренных настоящим 
положением. ОУ направляет заявителю уведомление о принятом решении в 
течение 5 рабочих дней после его принятия. ОУ принимает решение об отказе в 
выплате материальной помощи в случае, если:
1) заявителем представлен неполный комплект документов, указанных в 
настоящем Положении, необходимых для принятия соответствующего 
решения;
2) в представленных заявителем документах содержатся недостоверные 
сведения. Выплата материальной помощи осуществляется в срок, не 
превышающий 20 рабочих дней со дня издания директором ОУ приказа о ее 
предоставлении. Единовременная денежная выплата на личные нужды 
выплачивается обучающимся, являющимся детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в размере не более 800 рублей на 
основании приказа директора ОУ, принимаемого ежегодно не позднее 30 июня 
текущего финансового года. В материальной поддержки обучающимся может 
быть отказано в случае отсутствия финансовых возможностей в 
образовательном учреждении.
Ежемесячная денежная выплата на личные нужды предоставляется 
обучающемуся в ОУ 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.
Для получения ежемесячной денежной выплаты на личные нужды заявитель 
представляет в ОУ: ,
1) письменное заявление;
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 ОУ.



Размер ежемесячной денежной выплаты на личные нужды составляет не более 
500 рублей в месяц. В материальной поддержки обучающимся может быть 
отказано в случае отсутствия финансовых возможностей в образовательном 
учреждении.
Решение о предоставлении ежемесячной денежной выплаты на личные нужды 
или об отказе в ее предоставлении принимается директором ОУ не позднее 10 
рабочих дней со дня представления заявителем документов, предусмотренных 
настоящим Положением.
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) непредставление или неполное представление документов;
3) наличие в представленных документах недостоверных сведений.
ОУ направляет заявителю уведомление о принятом решении в течение 5 
рабочих дней после его принятия. Ежемесячная денежная выплата на личные 
нужды предоставляется в течение учебного года. Предоставление ежемесячной 
денежной выплаты на личные нужды осуществляется не позднее 28 числа 
каждого месяца. Предоставление выплаты на личные нужды прекращается на 
основании приказа директора по ОУ, в случае отчисления обучающегося из ОУ 
с месяца, следующего за месяцем отчисления обучающегося.
Предоставление мер социальной поддержки, осуществляется путем 
перечисления денежных средств на банковский счет, указанный получателем.


