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1. Область применения 
Настоящее Положение определяет виды, основания, порядок предоставле-

ния и размеры иных мер социальной поддержки студентам БПОУ «Омский АТК»,  

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюдже-

та Омской области,  и выпускникам  организаций для детей-сирот, и детей, остав-

шихся без попечения родителей,  продолжающим обучение по очной форме по 

имеющим государственную аккредитацию основным образовательным програм-

мам за счет средств областного бюджета или бюджетов муниципальных образо-

ваний Омской области. 

 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 

-         Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации"; 

-           Постановление Правительства Омской области от 5 декабря 2013 г. № 

316-п "Об отдельных вопросах предоставления мер социальной поддержки"; 

-         Постановление Правительства Омской области от 29 января 2014 г. № 4-п 

«О внесении изменений в Постановление Правительства Омской области от 5 де-

кабря 2013 г. № 316-п» 

  

3. Общие положения 

Студентам БПОУ «Омский АТК», выпускникам  организаций для детей-

сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей,  устанавливаются следую-

щие меры социальной поддержки: 

1) материальная помощь; 

2) единовременная денежная выплата на личные нужды; 

3) единовременное денежное пособие; 

4) ежемесячная денежная выплата на личные нужды. 

 

4.Основания, порядок  предоставления и размеры  мер социальной под-

держки студентам БПОУ «Омский АТК» 

4.1.Для организации предоставления  иных мер социальной поддержки студен-

там БПОУ «Омский АТК» создана комиссия в составе:  

 заместитель директора, председатель комиссии; 

 руководитель юридического сектора; 

 бухгалтер; 

 социальный педагог, секретарь комиссии. 

 

 

4.2. Материальная помощь выплачивается студентам БПОУ «Омский АТК» 

при: 
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- утрате личного имущества обучающегося в результате пожара, стихийного бед-

ствия; 

- смерти близких родственников обучающегося; 

- государственной регистрации брака обучающегося; 

- рождении у обучающегося ребенка; 

- необходимости оплаты дорогостоящего лечения, оздоровления, восстановления 

здоровья обучающегося. 

4.3. Размер материальной помощи, выплаченной обучающемуся в течение теку-

щего финансового года   не может превышать 3000 руб. 

4.4. Выплата материальной помощи осуществляется на основании письменного 

заявления обучающегося или его родителя (законного представителя) (далее - 

заявитель) по  форме, утвержденной приказом директора (приложение №1) 

4.5. Вместе с заявлением заявитель представляет в  комиссию БПОУ «Омский 

АТК»: 

- оригиналы документов, подтверждающих факты (обстоятельства), указанные в 

пункте 4.2. настоящего Положения; 

- документ, удостоверяющий личность заявителя; 

- договор банковского счета или иной документ, содержащий реквизиты банков-

ского счета заявителя. 

4.6. Решение о выплате материальной помощи или об отказе в ее выплате при-

нимается  комиссией БПОУ «Омский АТК»  не позднее 10 рабочих дней со дня 

представления заявителем документов, предусмотренных пунктом 4.5. настояще-

го Положения. 

4.7. Комиссия БПОУ «Омский АТК» направляет заявителю уведомление о приня-

том решении в течение 5 рабочих дней после его принятия. 

 4.8. Комиссия БПОУ «Омский АТК»  принимает решение об отказе в выплате ма-

териальной помощи в случае, если: 

-заявителем представлен неполный комплект документов, указанных в пункте 4.5. 

настоящего Положения, необходимых для принятия соответствующего решения; 

- в представленных заявителем документах содержатся недостоверные сведения. 

4.9. Выплата материальной помощи осуществляется в срок, не превышающий 20 

рабочих дней со дня издания БПОУ «Омский АТК» приказа о ее предоставлении. 

4.10. Единовременная денежная выплата на личные нужды выплачивается обу-

чающимся в БПОУ «Омский АТК»,   являющимся детьми-сиротами и детьми, 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, в размере 800 руб. на основании 

приказа директора,  принимаемого ежегодно не позднее 30 июня текущего финан-

сового года. 

4.11. Выпускникам организаций для детей-сирот, продолжающим обучение по оч-

ной форме по имеющим государственную аккредитацию основным образователь-

ным программам за счет средств областного бюджета или бюджетов муниципаль-
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ных образований Омской области (далее соответственно - получатель пособия, 

обучение по очной форме), выплачивается единовременное денежное пособие в 

размере 1200 руб. 

 Единовременное денежное пособие выплачивается на основании решения орга-

низации для детей-сирот, принимаемого не позднее 25 августа текущего финан-

сового года в соответствии с распорядительным актом организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность, о зачислении получателя пособия на обу-

чение по очной форме. 

4.12 Ежемесячная денежная выплата на личные нужды предоставляется обучаю-

щемуся в БПОУ«Омский АТК» при условии его: 

- обучения по очной форме за счет средств областного бюджета; 

- проживания в семье, в которой средний доход на одного члена семьи за год, 

предшествующей дате обращения за предоставлением ежемесячной денежной 

выплаты на личные нужды, ниже величины прожиточного минимума в Омской об-

ласти в расчете на душу населения. 

4.13.В состав семьи, учитываемый при исчислении величины среднего дохода, 

включаются: 

-состоящие в браке совместно проживающие родители (усыновители) и прожива-

ющие совместно с ними их несовершеннолетние дети, а также дети в возрасте до 

24 лет, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях; 

-одинокий родитель (усыновитель) и проживающие совместно с ним несовершен-

нолетние дети, а также дети в возрасте до 24 лет, обучающиеся по очной форме 

обучения в образовательных организациях; 

-опекуны (попечители) и проживающие совместно с ними подопечные дети.  

4.14.В доход семьи, учитываемый при исчислении величины среднего дохода, 

включаются следующие выплаты: 

-номинальная начисленная заработная плата; 

-все виды пенсий (кроме надбавок на уход за пенсионером, установленных к пен-

сии), компенсационные выплаты и ежемесячные доплаты к пенсиям. 

4.15. Для получения ежемесячной денежной выплаты на личные нужды заявитель 

представляет в  комиссию БПОУ «Омский АТК»: 

-    письменное заявление по  форме, утвержденной приказом директора (прило-

жение №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; 

- справку о составе семьи; 

- договор банковского счета или иной документ, содержащий реквизиты банков-

ского счета обучающегося в БПОУ «Омский АТК». 

4.16. Размер ежемесячной денежной выплаты на личные нужды составляет 500 

руб. в месяц. 
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4.17  Решение о предоставлении ежемесячной денежной выплаты на личные 

нужды или об отказе в ее предоставлении принимается  комиссией БПОУ «Ом-

ский АТК» не позднее 10 рабочих дней со дня представления заявителем доку-

ментов, предусмотренных пунктом 4.15. настоящего Положения. 

4.18 Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении ежемесяч-

ной денежной выплаты на личные нужды являются: 

- отсутствие у заявителя права на получение ежемесячной денежной выплаты на 

личные нужды; 

- непредставление или неполное представление документов, указанных в пункте 

4.15. настоящего Положения; 

- наличие в представленных документах недостоверных сведений. 

4.19.  Комиссия БПОУ «Омский АТК» направляет заявителю уведомление о при-

нятом решении в течение 5 рабочих дней после его принятия. 

4.20.  Ежемесячная денежная выплата на личные нужды предоставляется в тече-

ние учебного года. 

4.21 Предоставление ежемесячной денежной выплаты на личные нужды осу-

ществляется не позднее 28 числа каждого месяца. 

4.22. Предоставление выплаты на личные нужды прекращается на основании 

приказа  директора БПОУ «Омский АТК» об отчислении обучающегося из колле-

джа с месяца, следующего за месяцем отчисления обучающегося. 

4.23. Предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных пунктом 4 

настоящего Положения, осуществляется через кредитные организации путем пе-

речисления денежных средств на банковский счет, указанный получателем соот-

ветствующей меры социальной поддержки. 
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  Приложение №1 

                                                

                                             ОБРАЗЕЦ 

формы заявления на предоставление материальной помощи 

                                                                        

                                                                       Директору БПОУ 

                                                                     «Омский АТК» 

                                                                      П.А.Корчагину 

                                                                      студента группы №-------  

                                                                      Ф.И.О. 

                                                                       Паспорт серия        номер 

                                                                       Выдан 

                                                                       ИНН 

 

                                          

 

                                           заявление 

    Прошу Вас    оказать материальную помощь в связи  

 

 

 

                                                                                           

 

 

  _________дата 

 

 

                                                             подпись_________/Ф.И.О.расшифровка/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

                                                                                                 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Приложение №2 
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                                               ОБРАЗЕЦ 

формы заявления на предоставление ежемесячной денежной выплаты 

                                      на личные нужды  

 

                                                                      Директору БПОУ 

                                                                    «Омский АТК» 

                                                                      П.А.Корчагину 

                                                                     студента_________ группы  

                                                                     ___курса  

                                                                      А.Н.Сидорова, 

                                                                      проживающего по адресу: 

                                                                      644050,г.Омск,ул.4-я 

                                                                      Поселковая,44,кв.100 

 

                                          

 

                                           заявление 

    Прошу предоставить ежемесячную денежную выплату  на личные нужды, 

выплачиваемую на сновании постановления Правительства Омской области 

от 29 января 2014года № 4-п «О внесении изменений в постановление Прави-

тельства Омкой области от 5 декабря 2013 года № 316-п» в размере 500 руб-

лей. 

     Денежные средства перечислять на л/с____________________, 

Открытый в Сберегательном банке г.Омска ОСБ №__________, ИНН 

Отделения Сбербанка 30101810800000000673. 

 

 

 

_________дата 
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