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ПОЛОЖЕНИЕ
О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ'Й ДРУГИХ ФОРМАХ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Федерального государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Майкопское специальное учебно

воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением закрытого типа» 

(Майкопское СУВУ)

1. Общие положения о стипендиальном обеспечении

1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки обучающихся Майкопского СУВУ 
разработано в соответствии с ФЗ от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (п. 5 ст. 6); ФЗ от 29.12.2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 36 п. 5); Постановлением 
Правительства РФ от 10.10.2013 г. № 899 (с изменениями) «Об установлении 
нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета»; Письмом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 22.01.2016 г. № 09-99 «О стипендиальном
обеспечении обучающихся».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендии и 
оказания других форм материальной поддержки обучающимся Майкопского 
СУВУ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

1.3. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, 
являющимся детьми — сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

1.4. Стипендиальный фонд определяется с учетом контингента 
обучающихся и размера стипендии, установленного законодательством
Российской Федерации.

1.5. Нормативы стипендиального обеспечения категориям обучающихся, 
имеющим право на получение стипендиальных выплат определяются с



учетом соответствующей индексации.
1.6. Дополнительная материальная поддержка категории обучающихся, 

получающих стипендию (дети — сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей) осуществляется в целях мотивации обучающихся на достижение 
высоких академических результатов, лучших показателей в 
реабилитационно-коррекционном процессе, поддержки нуждающихся 
(приобретение учебной литературы, письменных и других принадлежностей) 
в пределах общего объема стипендиального фонда и по итогам решения 
стипендиальной комиссии.

1.7. В стипендиальную комиссию входят директор учреждения, 
заместители директора, руководители иных структурных подразделений.

1.8. В стипендиальную комиссию внести предложения о дополнительной 
материальной поддержке обучающихся могут все педагогические работники 
учреждения по итогам промежуточных и итоговых аттестаций, по итогам 
результативности участия в общественно значимых мероприятиях различного 
уровня.

1.9. Руководство учреждения формирует план-график расходования средств 
стипендиального фонда, с указанием в нем ежемесячных размеров 
государственных социальных стипендий, в общий стипендиальный фонд 
включается возможность оказания дополнительной материальной поддержки 
обучающимся.

1.10. Решение об оказании единовременной материальной поддержки 
принимается директором учреждения на основании личного заявления, 
обучающегося.
2. Порядок назначения и выплаты государственных социальных

стипендий и других форм материальной поддержки обучающихся.
2.1. Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном 

порядке обучающимся, прибывшим в учреждение из числа детей — сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

2.2. Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся, 
оказавшимся в числе детей — сирот и детей, оказавшихся без попечения 
родителей во время пребывания в Майкопском СУВУ.

2.3. Назначение государственной социальной стипендии, осуществляется 
приказом директора учреждения в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели стипендиальным фондом.

2.4. Оказание дополнительной материальной поддержки обучающихся 
осуществляется по итогам квартала по протоколу заседания стипендиальной 
комиссии и приказу директора учреждения.

2.5. Выплата государственной социальной стипендии производится в 
период с 25 числа текущего календарного месяца, по 5 число месяца, 
следующего за месяцем, за который производится выплата (в декабре 
стипендия выплачивается в срок не позднее 31 декабря текущего года).

2.6. Выплата государственной социальной стипендии производится в 
пределах стипендиального фонда учреждения.



2.7. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае 
отчисления обучающегося из учреждения; прекращения действия основания, 
по которому стипендия была назначена.

2.8. Выплата государственной стипендии прекращается с месяца, 
следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора учреждения о 
прекращении ее выплаты.


