
 



 

 
Приложение 1 

к положению о стипендиальном обеспечении и других мерах  

социальной и материальной поддержки студентов  

КГБПОУ «Канский технологический колледж» 

 

КРИТЕРИИ 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗМЕР СТИПЕНДИИ СТУДЕНТОВ КГБПОУ «КАНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  
Таблица 1 

Критерии для 

установления 

размера 

государственной 

академической 

стипендии (ГАС) 

Студенты  

1-го курса 

обучения  

Результаты 

промежуточной 

аттестации 

Занятия в спортивных 

секциях, творческих 

объединениях  

Результаты, полученные от участия в мероприятиях по уровням. 

Указан максимальный коэффициент увеличения (КУ): 

Участие -  КУ 0,2 

3 место – КУ 0,5 

2 место – КУ 0,8 

1 место – КУ 1 

  «4» «4 и 5» «5» Занятие в 

спортивной 

секции в 

соответствии 

с приказом 

директора 

колледжа 

Занятие в 

творческих 

объединениях 

в 

соответствии 

с приказом 

директора 

колледжа 

Уровень 

колледжа 

Городской 

уровень  

Краевой 

уровень  

Межрегиональный 

уровень  

Международный 

уровень  

Коэффициент 

увеличения (КУ)  

1 1 1,2 1,5 0,5 0,5 1 2 3 4 5 

Размер ГАС (руб.) 709,12 709,12 850,94 1063,68 354,56 354,56 709,12 1 418,24 2 127,36 2 836,48 3 545,60 

Период 

назначения 

С 01 сентября 

текущего года 

до 

прохождения 

первой 

промежуточн

ой аттестации 

На семестр  На один месяц. 

Победителям конкурса «Лучший студент» - на один семестр.  

Ответственный 

исполнитель  

Заведующий отделением, 

заведующий филиалом  

Руководитель 

физического 

воспитания, 

начальник 

отдела по 

учебно-

производственн

ой работе 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

начальник 

отдела по 

учебно-

производственно

й работе  

Заведующий отделением, 

заведующий филиалом 

 

 

 

 



 

 

 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Вид стипендии 

 

Размер стипендии 

в соответствии с 

законодательством 

Красноярского края с  

(руб.) 

Коэффициент 

повышения 

стипендии: 

 

Размер стипендии, 

установленный 

Колледжем (руб.) 

Критерии, определяющие размер стипендии 

1. 

 

 

Государственная социальная 

стипендия 

базовая 

 

 

 

 

 

525,00 

 

1,3 

(+ 1,039 - 

коэффициент 

индексации, 

согласно ст. 12 

Закона «О краевом 

бюджете 

Красноярского края 

от 30.11.2017 № 4-

1155 «О краевом 

бюджете на 2018 год 

и плановый период 

2019 - 2020 годов») 

 

 

 

 

 

709,12 

Выплата производится в пределах стипендиального фонда, 

определяемого в соответствии с государственным заданием, 

утверждаемым ежегодно Министерством образования 

Красноярского края  и назначается студентам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета,  

получившим государственную социальную помощь. 

Государственная социальная стипендия назначается 

указанной категории студентов со дня представления в 

колледж, документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня 

назначения указанной государственной социальной помощи.  

Назначение государственной социальной стипендии 

осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

представления студентом документа, подтверждающего 

назначение государственной социальной помощи. 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

Государственная социальная 

стипендия 

(обязательная) 

 

 

 

 

 

 

788,00 

 

 

 

 

 

 

1,3 

(+ 1,039 - 

коэффициент 

индексации, 

согласно ст. 12 

Закона «О краевом 

бюджете 

Красноярского края 

от 30.11.2017 № 4-

1155 «О краевом 

бюджете на 2018 год 

и плановый период 

2019 - 2020 годов») 

 

 

 

 

 

 

1 064,35 

Выплата производится в пределах стипендиального 

фонда, определяемого в соответствии с государственным 

заданием, утверждаемым ежегодно Министерством 

образования и науки Красноярского края и назначается в 

обязательном порядке: 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лицам, потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя;  

детям-инвалидам; 

инвалидам I и II групп;  

инвалидам с детства; 

студентам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 

радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

студентам, являющимся инвалидами вследствие военной 

травмы или заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы; 

 ветеранам боевых действий; 

студентам из числа граждан, проходивших в течение не 

менее трех лет военную службу по контракту в 



Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних 

войсках Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, в инженерно-технических, дорожно-

строительных воинских формированиях при федеральных 

органах исполнительной власти и в спасательных воинских 

формированиях федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на решение задач в области 

гражданской обороны, Службе внешней разведки 

Российской Федерации, органах федеральной службы 

безопасности, органах государственной охраны и 

федеральном органе обеспечения мобилизационной 

подготовки органов государственной власти Российской 

Федерации на воинских должностях, подлежащих 

замещению солдатами, матросами, сержантами, 

старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, 

подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 

статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-

ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"; 

 студентам, получившим государственную социальную 

помощь. Государственная социальная стипендия назначается 

указанной категории студентов со дня представления в 

колледж документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня 

назначения указанной государственной социальной помощи. 

Назначение государственной социальной стипендии 

осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

представления студентом оригинала документа, 

подтверждающего наличие одного из вышеперечисленных 

оснований.  

2.  

 

 

Стипендия  Правительства 

Российской Федерации 

 

 

4000  

(Постановление 

Правительства РФ от 

23.12.2011 № 1114) 

 

 

1,2 

 

 

4800 

Назначается студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств краевого бюджета по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития 

экономики России в соответствии с перечнем 

специальностей среднего профессионального образования, 

необходимых для применения в области реализации 

приоритетных направлений модернизации и 

технологического развития экономики РФ, утвержденным 

распоряжением Правительства РФ. 

3. 

 

 

 

Краевая именная стипендия  

 

 

4000 

(Закон Красноярского 

края от 06.07.2006 № 

19-5049) 

 

 

1 

 

 

4000 

Краевые именные стипендии учреждаются студентам 

Колледжа очной формы обучения, обучающимся за счет 

средств краевого бюджета. достигшим значительных 

результатов в международных, общероссийских, 

межрегиональных, окружных и краевых олимпиадах, 

соревнованиях, смотрах, конкурсах, конференциях, 

программах или являющимся авторами открытий, 

consultantplus://offline/ref=CC6B9077D7E7B71203FFEE85EEB1F00C4FF84A2B9D0643D1AAD3FCEEC7F307912D1BDB672B227265g342H
consultantplus://offline/ref=F85EAC096D2300D6F652398989929C011F45CD5525E881E1827ED1852AE53B85B65EF95E6413428Fh146H
consultantplus://offline/ref=F85EAC096D2300D6F652398989929C011F45CD5525E881E1827ED1852AE53B85B65EF95E64134180h14FH
consultantplus://offline/ref=F85EAC096D2300D6F652398989929C011F45CD5525E881E1827ED1852AE53B85B65EF95E64134181h143H
consultantplus://offline/ref=F85EAC096D2300D6F652398989929C011F45CD5525E881E1827ED1852AE53B85B65EF95E64134181h141H
consultantplus://offline/ref=F85EAC096D2300D6F652398989929C011F45CD5525E881E1827ED1852AE53B85B65EF95E64134181h141H
consultantplus://offline/ref=F85EAC096D2300D6F652398989929C011F45CD5525E881E1827ED1852AE53B85B65EF95E64134181h141H


изобретений. 

4. 

 

Стипендии студентам, 

назначаемые юридическими 

лицами или физическими 

лицами, в том числе 

направившими их на обучение 

 

от 500 до 10000  

  Данные стипендии назначаются юридическими или 

физическими лицами лучшим студентам (обучающимся в 

Колледже по очной форме обучения за счет средств краевого 

бюджета) ежемесячно в течение учебного года или 

производственной практики на основании договора о 

сотрудничестве в области подготовки квалифицированных 

кадров. 

 



Приложение № 2  

к положению о стипендиальном обеспечении и других мерах социальной и материальной поддержки  

студентов КГБПОУ «Канский технологический колледж»    

 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ И МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ КГБПОУ «КАНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

Виды социальной 

поддержки 

Основание Категории лиц Периодичность выплаты Размер 

1.Социальная и материальная поддержка студентов колледжа 

Пособие по беременности 

и родам 

Статья 6, 7, 8 Федерального закона Российской 

Федерации от 19.05.1995 N 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей». 

Приказ Минздравсоцразвития России от 

23.12.2009 № 1012н «Об утверждении Порядка 

и условий назначения и выплаты 

государственных пособий гражданам, 

имеющим детей».  

 

студенты очной формы обучения, 

находящиеся в отпуске по беременности и 

родам, на основании личного заявления, 

справки медицинской организации и 

свидетельства о рождении ребенка. 

Единовременно 709,12 рублей 

 

 

 

Единовременное пособие 

женщинам, вставшим на 

учет в медицинских 

организациях в ранние 

сроки беременности 

Статья 9, 10 Федерального закона Российской 

Федерации от 19.05.1995 N 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей». 

Приказ Минздравсоцразвития России от 

23.12.2009 № 1012н «Об утверждении Порядка 

и условий назначения и выплаты 

государственных пособий гражданам, 

имеющим детей».  

 

студенты очной формы обучения на 

основании личного заявления и справки из 

Женской консультации.  

Единовременно  735,77 рублей  

Материальная поддержка Статья 16 Закона Красноярского края от 

26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в 

Красноярском крае»  

 

 

 

 

 

 

 

 

студенты очной формы обучения, 

обучающиеся за счет средств краевого 

бюджета, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, студенты, которым 

необходимо санаторно-курортное лечение 

(при предоставлении справки из 

медицинского учреждения о 

необходимости санаторно-курортного 

лечения), студенты, у которых умер  один 

из родителей (оба родителя), в связи с 

рождением ребенка одинокой матерью. 

 

В течение 30 дней с момента 

издания приказа о 

предоставлении материальной 

поддержки 

По решению 

стипендиальной комиссии , 

но не более 25 % 

предусмотренного 

колледжем стипендиального 

фонда.  

2.Социальная поддержка студентов, относящихся  к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,    

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей  

или единственного родителя за счет средств краевого бюджета 

Пособие на приобретение 

учебной литературы и 

письменных 

принадлежностей  

 п. 7 ст. 11-1 Закона Красноярского края от 

02.11.2000 N 12-961 «О защите прав ребенка». 

Приказ Министерства образования 

Красноярского края от 06.10.2015 № 58-11-04 

«О внесении изменений в приказ министерства 

дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лица, потерявшие в период 

обучения обоих родителей  

один раз в год в период  с 1 

сентября до 1 ноября 

3073,20  рублей 
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образования Красноярского края от 16.03.2015 

№ 14-11-04»  

 

 

или единственного родителя очной формы 

обучения, обучающиеся за счет средств 

краевого бюджета 

Обеспечение бесплатным 

проездом на городском, 

пригородном, в сельской 

местности на 

внутрирайонном 

транспорте (кроме такси), 

а также бесплатным 

проездом один раз в год к 

месту жительства и 

обратно к месту учебы 

Постановление Правительства Красноярского 

края от 10.09.2015 № 483-п «Об утверждении 

Порядка проезда детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся за счет средств краевого 

бюджета или местных бюджетов по основным 

образовательным программам, на городском, 

пригородном, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 

также проезда один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учебы». 

 п. 9 ст. 11-1 Закона Красноярского края от 

02.11.2000 N 12-961 «О защите прав ребенка». 

 

дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лица, потерявшие в период 

обучения обоих родителей  

или единственного родителя, 
обучающиеся за счет средств краевого 

бюджета по основным образовательным 

программам  

Обеспечение бесплатным 

поездом осуществляется 

посредством предоставления 

денежной выплаты колледжем на 

основании заявления 

обучающегося об обеспечении 

бесплатным проездом поданного 

в срок не позднее трех 

календарных дней до дня 

проезда. 

Колледж в срок не позднее 

одного рабочего дня со дня 

получения заявления об 

обеспечении бесплатным 

проездом предоставляет 

обучающемуся денежную 

выплату.  

Лица, которым предоставлена 

денежная выплата, в срок не 

позднее 20 числа месяца, 

следующего за месяцем 

получения денежной выплаты, 

представляют в колледж отчет с 

приложением использованных 

проездных документов (билетов).  

В размере стоимости 

проездных документов 

(билетов).  

Денежная компенсация   

взамен бесплатного 

питания 

 п. 6 ст. 11-1 Закона Красноярского края от 

02.11.2000 N 12-961 «О защите прав ребенка». 

Ст.12  Закона Красноярского края от 30.11.2017 N 

4-1155 "О краевом бюджете на 2018 год и 

плановый период 2019 - 2020 годов" 

 

 

 

 

 

дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лица, потерявшие в период 

обучения обоих родителей  

или единственного родителя очной формы 

обучения, обучающиеся за счет средств 

краевого бюджета 

ежемесячно до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным 

месяцем на основании заявления 

студента  

308,63  рублей в день, с 

увеличением на 10% в 

выходные и каникулярные 

дни 

Денежная компенсация  

взамен одежды, обуви  

п. 6 ст. 11-1 Закона Красноярского края от 

02.11.2000  № 12-961 «О защите прав ребенка».  

Ст.12  Закона Красноярского края от 30.11.2017 N 

4-1155 "О краевом бюджете на 2018 год и 

плановый период 2019 - 2020 годов" 

 

 

студенты очной формы обучения, 

обучающиеся за счет средств краевого 

бюджета из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц, 

потерявших в период обучения обоих 

родителей  или единственного родителя, 
находящиеся на полном государственном 

обеспечении  

ежемесячно до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным 

месяцем на основании заявления 

студента 

5 091,63 рублей в месяц для 

юношей; 

5 625,13 рублей в месяц для 

девушек. 

 

 

Денежная компенсация  п. 14 ст. 11-1 Закона Красноярского края от Студенты выпускники очной формы Один раз в год при выпуске из Юноши – 86 647,62 рублей; 
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взамен приобретения 

одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и 

оборудования 

выпускникам колледжа 

02.11.2000  № 12-961 «О защите прав ребенка».  

Ст.12  Закона Красноярского края от 30.11.2017 N 

4-1155 "О краевом бюджете на 2018 год и 

плановый период 2019 - 2020 годов" 

Постановление Правительства Красноярского 

края от 30.04.2015 № 199-п «Об утверждении 

Порядка выплаты денежной компенсации 

взамен приобретения одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования выпускникам 

краевых государственных профессиональных 

образовательных организаций, обучавшимся по 

основным образовательным программам за 

счет средств краевого бюджета,  – детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за 

исключением лиц, продолжающих обучение по 

основным образовательным программам по 

очной форме за счет средств краевого 

бюджета» 

обучения, обучающиеся за счет средств 

краевого бюджета из категории дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лица, потерявшие в период 

обучения обоих родителей  или 

единственного родителя, за исключением 

лиц, продолжающих обучение. 

Выплата производится при условии 

получения денежной компенсации  

впервые.   

 

 

колледжа на основании 

заявления выпускника (его 

законного представителя), 

поданного не позднее чем за 1 

месяц до окончания колледжа. 

Девушки – 92 945,32 рублей 

 

Единовременное денежное 

пособие в размере 

величины прожиточного 

минимума  

 

 п. 13 ст. 11-1 Закона Красноярского края от 

02.11.2000 N 12-961 «О защите прав ребенка». 

 

Студенты выпускники очной формы 

обучения, обучающиеся за счет средств 

краевого бюджета из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей  или 

единственного родителя 

один раз в год при выпуске из 

колледжа на основании 

заявления студента 

В размере величины 

прожиточного минимума, 

установленной по 

соответствующей группе 

территорий края для 

трудоспособного населения 

Правительством края за 

первый квартал 

соответствующего года 
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