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1. Общие положения 

1.1. Социальная поддержка оказывается в порядке и форме, устанавливаемых ГБПОУ ИГМТ 

(далее – Техникум) в зависимости от материального положения обучающихся.  

1.2. Социальная поддержка обучающимся оказывается в виде выплат академических и 

социальных стипендий, компенсационных выплат детям из числа сирот и оставшихся без 

попечения родителей. 

1.3. Настоящее Положение разработано на основании  

-  Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г 

- Закона Иркутской области от 10.07.2014 № 91-оз «Об отдельных вопросах образования в 

Иркутской области». 

2. Формы социальной поддержки 

2.1.  Оказание социальной поддержки обучающимся могут осуществляться из средств от 

иной приносящей доход деятельности образовательного учреждения при наличии 

финансирования.  

 

2.2.  Из средств Иркутской области обучающимся предоставляются следующие меры 

социальной поддержки: 

1) получение социальной стипендии в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами Иркутской области; 

2) полное государственное обеспечение, в том числе компенсационные выплаты на 

приобретение одежды, обуви, обеспечения питания, в случаях и в порядке, которые 

установлены федеральными законами, законами Иркутской области; 

3) предоставление места в общежитии для всех иногородних обучающихся и других лиц, 

в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами Иркутской 

области и локальными нормативными актами Техникума; 

3) бесплатная перевозка в пределах Иркутской области несовершеннолетних 

обучающихся отдельных категорий, в соответствии с Законом Иркутской области от 

09.07.2008 №38-оз; 

4) бесплатное посещение учреждений культуры, согласно Приказу департамента 

культуры и архивов Иркутской области от 19.02.2007г № 61/о; от 1 апреля 2010 г. N 59-мпр-о 

5) обучающихся, за исключением находящихся на полном государственном обеспечении в 

соответствии с федеральными законами, в целях частичной компенсации стоимости питания 

выплачиваются компенсационные выплаты, в соответствии с законодательством. 

  

2.3. При наличии финансирования из средств иной приносящей доход деятельности 

образовательного учреждения обучающимся могут предоставляться дополнительные 

меры социальной поддержки и стимулирования: 

- материальная помощь. Предоставляется на основании заявления нуждающегося. 

Решение о выплате или об отказе в выплате принимается Стипендиальной комиссией и 

утверждается директором техникума с изданием приказа о выплатах материальной 

помощи.  



2.4. В целях стимулирования инициативной и творческой молодежи, за победу и участие в 

конкурсах, олимпиадах, мероприятиях различных направлений обучающимся, при наличии 

финансирования из средств иной приносящей доход деятельности, могут предоставляться: 

- ценные подарки и призы; 

-  компенсация стоимости экскурсионных услуг 

2.5.  Иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными 

нормативными актами. 

 


