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государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Златоустовский индустриальный колледж им.П.П. Аносова~ 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии Законом Челябинской 

области «Об образовании в Челябинской области», с Постановлением Правительства 
Челябинской области от 25.12.2013 № 542-П о назначения ежемесячной денежной 

выплаты обучающимся по очной форме обучения в областных государственных 

профессиональных образовательных организациях по программам профессионального 

обучения (программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих), не имеющим основного общего образования и не достигшим 

двадцати трех лет; 

1.2 Настоящее Положение устанавливает порядок назначения ежемесячной 

денежной выплаты обучающимся за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

по очной форме обучения по программам профессионального обучения (программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих), не 

имеющим основного общего образования и не достигшим двадцати трех лет (далее -
обучающиеся), в ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им.ПЛ. Аносова» 

(далее - профессиональная образовательная организация - ПОО); 

1.3 Финансирование расходов, связанных с ежемесячной денежной вьmлатой 

(далее - денежная вьmлата), производится в соответствии с законом Челябинской области 

об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период; 

1.4 Денежные вьmлаты обучающимся вьmлачиваются ежемесячно в размере, 

установленном Правительством Челябинской области; 

1.5 Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, размер денежной выплаты 

увеличивается на пятьдесят процентов по сравнению с размером денежной выплаты, 

установленной Правительством Челябинской области; 
1.6 Денежные вьmлаты вьmлачиваются с учетом районного коэффициента, 

установленного для Челябинской области; 
1.7 Объем средств, направляемых в ПОО из областного бюджета на денежные 

вьmлаты, определяется с . учетом среднегодового контингента обучающихся ПОО и 
размера денежной вьmлаты. 
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11. Порядок назначения денежной выплаты 

2.1 Денежная выплата назначается приказом директора ПОО в каждом семестре; 
2.2 Обучающиеся получают денежную выплату один раз в месяц в сроки, 

установленные ПОО; 
2.3 Денежная выплата приостанавливается при_ наличии у обучающегося 

задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после ее 
ликвидации со дня приостановления указанной вьmлаты; 

2.4 Денежная вьmлата приостанавливается в случае предоставления 
обучающемуся: 

- академического отпуска; 

- отпуска по беременности и родам; 
- отпуска по уходу за ребенком до досmжения им возраста трех лет. 
При предоставлении обучающимся - детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, академического отпуска по медицинским показаниям за ними сохраняется 
денежная вьmлата на весь период предоставления академического отпуска; 

2.5 В летний период денежная вьmлата производится за весь каникулярный период 
не позднее чем за три рабочих дня до начала каникул; 

2.6 Денежная выплата прекращается в случае: 
- отчисления обучающегося из ПОО; 
- досmжения двадцатитрехлетнего возраста; 
2.7 Денежная вьmлата обучающемуся прекращается с месяца, следующего за 

месяцем, в котором был издан приказ директора ПОО о его отчислении или о 
прекращении денежной выплаты; 

2.8 Обучающимся на период временной нетрудоспособносm при наличии 
соответствующего медицинского документа денежная вьmлата сохраняется; 

2.9 При пропуске заняmй без уважительной причины по решению директора ПОО 
с учетом мнения студенческого Совета и Администрации ПОО денежная вьmлата не 
вьmлачивается. 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель студенческого совета~/ Исмагилова Д.И. 

Принято Советом ПОО 
Протокол № 138 от 29.10.2021 
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