Стипендиальное обеспечение и формы социальной поддержки
учащихся КГБОУ НПО ПУ № 41
Стипендии являются денежной выплатой, назначаемой учащимся,
получающим образование по очной форме в зависимости от успехов в учебе.
Учащиеся, получающие образование по очной форме за счет средств
краевого

бюджета,

обеспечиваются

государственными

(краевыми)

академическими стипендиями в размере и в порядке, определяемыми
Законом Алтайского края. Стипендия назначается учащимся при зачислении
в размере 460 рублей и выплачивается по результатам текущей успеваемости.
Выплата стипендии производится один раз в месяц обучающимся на
«хорошо»

и

«отлично»,

«хорошо»

и

«удовлетворительно»,

«удовлетворительно». Выплата стипендии приостанавливается при наличии
неудовлетворительных оценок по теоретическому и производственному
обучению, при наличии задолженностей по результатам аттестации. Выплата
стипендии возобновляется при ликвидации задолженности, начиная со
следующего месяца.
Учащимся, имеющим только хорошие и отличные оценки, размер
стипендии повышается на 25%; обучающимся, имеющим только отличные
оценки, стипендия повышается на 50% за счет экономии стипендиального
фонда. В случае отсутствия экономии стипендиального фонда, учащимся
назначается обычная стипендия.
За особые успехи в освоении отдельных дисциплин и овладении профессией
по решению стипендиальной комиссии, стипендии могут быть повышены на
40%.
Учащиеся имеющие особые заслуги в обучении, профессиональной
подготовке спортивной и творческой деятельности, победы в конкурсах
краевого

и

всероссийского

уровня

губернаторской и президентской стипендии

номинируются

на

получение

Учащимся из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
стипендия увеличивается на 50%, и учащиеся этой категории пользуются
правом гарантированного ежемесячного получения стипендии.
Учащимся относящимся к категории детей-сирот, лиц из их числа
выплачивается повышенная стипендия в размере 690 рублей, деньги на
приобретение канцелярии и учебных принадлежностей в размере 2070
рублей в год, компенсация на приобретение одежды на 1 курсе 26000тысяч
рублей, на 2 курсе 9280 рублей, на 3 курсе 22650 рублей. По выпуску из
училища пособие в размере 500 рублей и компенсация на приобретение
одежды в размере 31000 рублей. Учащиеся обеспечиваются одноразовым
горячим питанием в столовой училища, также учащимся данной категории
выплачивается компенсация на питание в размере 115 рублей в день на
человека. Финансирование училища для обеспечения мер социальной
защиты обучающихся из числа детей-сирот и детей, находящихся под опекой
граждан осуществляется в полном объеме в соответствии с требованиями
федерального и регионального законодательства.

