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ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах предоставления ежемесячного денежного поощрения за успехи 

в учебе слушателям с ограниченными возможностями здоровья, слушателям, 

являющимися детьми-сиротами и детьми оставшимися без попечения 

родителям, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, осваивающим программы профессионального 

обучения в краевом государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Красноярский колледж отраслевых технологий 

и предпринимательства» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании: 

- Пункта 2 статьи 18.1 Закона Красноярского края от 26.06.2014 N 6-2519 «Об 

образовании в Красноярском крае»; 

- Постановления Правительства Красноярского края от 02.06.2015 г. № 269-п «Об 

утверждении размера, условий и порядка предоставления ежемесячного денежного 

поощрения за успехи в учебе слушателям с ограниченными возможностями 

здоровья, слушателям, являющимися детьми-сиротами и детьми оставшимися без 

попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, осваивающим программы профессионального обучения в 

краевых государственных  профессиональных образовательных организациях». 

1.2. Настоящее Положение определяет правила предоставления, ежемесячного 

денежного поощрения за успехи в учебе слушателям с ограниченными 

возможностями здоровья, слушателям, являющимися детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя (далее - слушатели), осваивающим 

программы профессионального обучения в краевом государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении  «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства» (далее - Колледж). 

 

2. Назначение, выплата и размер ежемесячного денежного поощрения 

слушателям 

2.1. Ежемесячное денежное поощрение за успехи в учебе слушателям 

назначается в зависимости от успехов в учебе на основании результатов 

промежуточной аттестации два раза в год, за исключением слушателей первого 

курса. 
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Назначение ежемесячного денежного поощрения за успехи в учебе 

осуществляется всем слушателям первого курса до прохождения первой 

промежуточной аттестации на основании приказа директора Колледжа в течение 

десяти рабочих дней с момента их зачисления в Колледж. 

2.2. Ежемесячное денежное поощрение за успехи в учебе слушателям 

назначается приказом директора Колледжа по представлению Стипендиальной 

комиссии в течение десяти рабочих дней после прохождения промежуточной 

аттестации при условии отсутствия оценки «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно». 

2.3. Стипендиальная комиссия осуществляет личное ознакомление слушателей 

с приказом о назначении ежемесячного денежного поощрения за успехи в учебе 

слушателям под роспись в течение пяти рабочих дней со дня его издания. 

2.4. Выплата обучающимся ежемесячного денежного поощрения за успехи в 

учебе слушателям осуществляется ежемесячно до десятого числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем, путем перечисления на счет слушателя, 

открытый в кредитной организации. 

2.5. Размер ежемесячного денежного поощрения за успехи в учебе 

слушателям, определяется постановлением Правительства Красноярского края. 

 

3. Прекращение выплаты ежемесячного денежного поощрения за успехи в 

учебе слушателям 

 

3.1. Выплата ежемесячного денежного поощрения за успехи в учебе 

слушателям прекращается: 

- с момента издания приказа директора Колледжа об отчислении слушателя из 

колледжа, за исключением случаев перевода слушателей из одной краевой 

государственной профессиональной образовательной организации в другую; 

- с первого числа месяца, следующего за месяцем завершения аттестации, во 

время которой слушателем получена оценка  «удовлетворительно» или образовалась 

академическая задолженность, на основании приказа директора колледжа о 

прекращении выплаты ежемесячного денежного поощрения за успехи в учебе 

слушателям. 

3.2.  Стипендиальная комиссия осуществляет личное ознакомление слушателей 

с приказом о прекращении выплаты ежемесячного денежного поощрения за успехи 

в учебе слушателям под роспись в течение пяти рабочих дней со дня его издания. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Получателям ежемесячного денежного поощрения за успехи в учебе 

слушателям, переведенным из одной краевой государственной профессиональной 

организации в другую, ежемесячное денежное поощрение за успехи в учебе 

слушателям назначается на оставшийся срок ее выплаты при условии предъявления 

заявителем по собственной инициативе или запросу Колледжа  в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия справки краевой 

государственной профессиональной образовательной организации, из которой 

осуществлен перевод, содержащей указание на основании назначения ежемесячного 

денежного поощрения за успехи в учебе слушателям, дату, с которой назначено 

ежемесячное денежное поощрение за успехи в учебе слушателям, срок, на который 



назначено ежемесячное денежное поощрение за успехи в учебе слушателям, 

последний календарный месяц, за который выплачено ежемесячного денежное 

поощрение за успехи в учебе слушателям. 

4.2. Слушателям переведенным в Колледж из профессиональной  

образовательной организации, не являющейся краевой государственной 

профессиональной образовательной организацией (далее – иная профессиональная 

образовательная организация), ежемесячное денежное поощрение за успехи в учебе 

слушателям назначается при условии предъявления заявителем по собственной 

инициативе или запросу Колледжа  в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия справки краевой государственной 

профессиональной образовательной организации, из которой осуществлен перевод, 

содержащей указание на отсутствие  у слушателя по итогам последней 

промежуточной  аттестации в иной профессиональной образовательной организации 

оценки «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

4.3. Назначение ежемесячного денежного поощрения за успехи в учебе 

слушателям при переводе в Колледж из другой краевой государственной 

профессиональной  образовательной организации или иной профессиональной 

образовательной организации осуществляется с первого  числа месяца следующего 

за месяцем предоставления справки, указанных в пунктах 4.1. и 4.2. настоящего 

Порядка, на основании приказа директора Колледжа. 

4.4. Стипендиальная комиссия осуществляет личное ознакомление слушателей, 

переведенных из другой краевой государственной профессиональной  

образовательной организации или иной профессиональной образовательной 

организации, с приказом директора Колледжа о назначении ежемесячного 

денежного поощрения за успехи в учебе слушателям в течение пяти рабочих дней со 

дня его издания. 

4.5. Все спорные вопросы о порядке, отказа, назначения ежемесячного 

денежного поощрения за успехи в учебе слушателям рассматриваются на заседании 

Стипендиальной комиссии. 
 


