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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок  осуществления денежных выплат 

студентам, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшимся без попечения 

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

(далее - лиц из их числа), обучающимся   в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Ростовской области «Донском 

промышленно-техническом колледже (ПУ №8) им. Б.Н. Слюсаря» (далее – ГБПОУ  РО 

«ДПТК (ПУ № 8)», Колледж). 

1.2. Положение разработано в соответствии с федеральными и областными 

законами,   нормативно - правовыми  актами  в области  социальной поддержки и работы 

с детьми-сиротами  и детьми, оставшихся без попечения родителей, а также лицами из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

 - федеральным законом от 29. 12 .2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - федеральным законом  № 159 от 21 декабря 1996 г. (с последующими 

изменениями) «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»;  

- федеральным Законом № 48-ФЗ от 24.04.2008 г. "Об опеке и попечительстве"; 

- областным законом РО от 22.10.2004 г. № 165–ЗС «О социальной поддержке 

детства в Ростовской области»; 

 - областным законом от 14.11.2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области»; 

 - постановлением  Правительства  Ростовской области  от 03.08.2012 г.  

№ 726 «О предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся  без попечения родителей, лицам из числа  детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, а также  отдельным  категориям обучающихся  

(воспитанников) государственных учреждений  Ростовской  области». 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на  студентов Колледжа,  

обучающихся   по очной форме  обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования (программам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) и  относящихся  к категории детей – сирот,  детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа,  не достигшие возраста 23 лет. 

1.4. Денежные выплаты производятся детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей,  лицам из их числа, находящимся на полном государственном 

обеспечении.  

 

2. Порядок и условия осуществления денежных выплат 

2.1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в ГБПОУ РО 

«ДПТК (ПУ № 8)», выплачиваются: 
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2.1.1. государственная социальная стипендия в размере не ниже норматива для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета, установленного Правительством Ростовской области, в отношении 

государственной социальной стипендии; 

2.1.2. ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере 3-месячного норматива для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, 

установленного Правительством Ростовской области, в отношении государственной 

социальной стипендии, – однократно в течение одного учебного года, не позднее 1 

ноября;  

2.1.3. 100 процентов заработной платы, начисленной в период 

производственного обучения и производственной практики; 

2.1.4. денежные средства на личные расходы. 

  2.2. Выплаты производятся наличными из кассы у или перечисляются на лицевые счета 

обучающихся, открытые в кредитных учреждениях. 

2.3. ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ №8)» за счет стипендиального фонда могут оказываться 

иные формы материальной поддержки студентов в соответствии с нормативными 

правовыми актами Ростовской области и нормативными локальными актами Колледжа. 

2.4. Размер денежных средств на личные расходы составляет не менее  

100 рублей и не более 500 рублей в месяц и определяется администрацией ГБПОУ РО 

«ДПТК (ПУ №8)»  по согласованию с педагогическим советом. 

2.5. Основанием для выдачи денежных средств на личные расходы является приказ 

директора Колледжа, утверждающего списки студентов и суммы выплат. 

2.6. Ведение кассовых операций осуществляется на основании Положения о 

порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой банка России на 

территории Российской Федерации, утвержденного Центральным Банком Российской 

Федерации, и Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета 

для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений. 

2.7. Остаток денежных средств на личные расходы, не выданный студентам, 

отсутствующим в текущем месяце, является переходящим и может быть выдан им в 

последующие месяцы. Остаток денежных средств на конец года подлежит зачислению 

на лицевые счета детей-сирот, открытые в кредитных учреждениях. 


