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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о правилах предоставления ежемесячной 

денежной выплаты слушателям с ограниченными возможностями здоровья из 

семей со среднедушевым доходом ниже величины  прожиточного минимума, 

установленной в районах Красноярского края на душу населения, 

слушателям, являющимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

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

попечения родителей, осваивающим программы профессионального 

обучения в КГБПОУ «Боготольский техникум транспорта» (далее - 

Положение) разработано на основании ст. 18.1 Закона Красноярского края от 

26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае», Постановления 

Правительства Красноярского края от 12.08.2015 № 435-п  «Об утверждении 

размера и порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты 

слушателем с ограниченными возможностями здоровья из семей со 

среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, 

установленной в районах Красноярского края на душу населения, 

слушателям, являющимся 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              

ежемесячной денежной выплаты слушателям с ограниченными 

возможностями здоровья из семей со среднедушевым доходом ниже 

величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского 

края на душу населения, слушателям, являющимся детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без           попечения родителей, лицами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без  попечения родителей (далее - слушатели), 

лицам, потерявшим в период        обучения обоих родителей или 

единственного родителя осваивающим          программы профессионального 

обучения в краевом государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Боготольский техникум транспорта» (далее - 

Техникум). 

 

2. Правила назначения и размер ежемесячной денежной  

выплаты слушателям 

 2.1. Ежемесячная денежная выплата слушателю предоставляется на      

основании личного заявления о предоставлении ежемесячной денежной        

выплаты, поданного в Техникум по форме согласно Приложению 1 к           

настоящему Положению, с приложением к нему на бумажном носителе или в 

электронной форме следующих документов:  

 а) копии документа, удостоверяющего личность заявителя; 

 б) копии свидетельства о рождении ребенка (если документы                 

представляются родителем ребенка); 



3 

 

 в) копий документов, подтверждающих право представлять интересы 

несовершеннолетнего (если документы представляются законным                   

представителем обучающегося, за исключением родителя); 

 г) документов из службы судебных приставов, содержащих сведения о 

доходах членов семьи, получающих алименты или содержание на детей; 

 д) документов, подтверждающих доходы семьи за три последних           

календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о             

предоставлении ежемесячной денежной выплаты слушателю организации,      

исходя из состава семьи на дату подачи заявления со всеми необходимыми      

документами, в том числе: 

 справкой о доходах каждого члена семьи по форме 2-НДФЛ, выданной 

организацией - налоговым агентом, выплатившей доходы; 

 справкой из органа социальной защиты населения о выплате в                

установленном законодательством Российской Федерации, Красноярского 

края порядке социальных выплат членам семьи; 

 справкой о выплате в установленном законодательством Российской          

Федерации, Красноярского края порядке пенсий, доплат к пенсиям членам       

семьи, выданной организациями, осуществляющими государственное           

пенсионное обеспечение; 

 справкой по форме 3-НДФЛ, выданной территориальным налоговым       

органом, подтверждающей доходы членов семьи, являющихся                          

индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в 

установленном порядке и осуществляющими предпринимательскую 

деятельность без             образования юридического лица, главы 

крестьянского (фермерского) хозяйства; 

 справкой органов службы занятости о признании родителей                 

(иных законных представителей) в установленном порядке безработными; 

 е) заключением психолого-медико-педагогической комиссии,                   

сформированной исполнительными органами государственной власти,           

органами местного самоуправления Красноярского края, или справкой об       

установлении инвалидности, выданной федеральным учреждением                  

медико-социальной экспертизы. 

2.2. Для назначения ежемесячной денежной выплаты слушателю один 

из родителей (иных законных представителей) или слушатель в случае                

достижения им полной дееспособности представляет документы, указанные 

в подпунктах «а» - «г», «е» пункта 2.1. настоящего Положения. Один из               

родителей (иных законных представителей) или слушатель в случае                

достижения им полной дееспособности вправе по собственной инициативе 

представить документы, указанные в подпункте «д» пункта 2.1. настоящего 

Положения.  

2.3. Документы предусмотренные подпунктами «д», «е» пункта 2.1. 

настоящего Положения, представляются заявителями в зависимости от            

принадлежности слушателя к одной из категорий граждан, имеющих право 

на получение социальной поддержки в соответствии со статьей 18.1 Закона      
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Красноярского края от 26.06.2014 г. № 6-2519 «Об образовании в 

Красноярском крае» (далее – Закон № 6-2519). 

Для получения ежемесячной денежной выплаты слушателем с           

ограниченными возможностями здоровья из семей со среднедушевым 

доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах               

Красноярского края на душу населения, заявитель предоставляет                       

соответствующие документы, предусмотренные подпунктом "д", и документ, 

предусмотренный подпунктом "е" пункта 2.1. настоящего Положения. 

Для получения ежемесячной денежной выплаты слушателем,                 

являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения                

родителей, лицами 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 Техникуме, заявитель предоставляет документ, предусмотренный 

подпунктом "е" пункта 2.1. настоящего Положения. 

2.4. Техникум в порядке межведомственного информационного             

взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) запрашивает документы,         

указанные в подпункте «д» пункта 2.1 настоящего Положения, если 

указанные документы не представлены одним из родителей (иным законным               

представителем) или слушателем в случае достижения им полной                    

дееспособности по собственной инициативе. 

2.5. Копии документов должны быть заверены в установленном 

порядке или представлены в Техникум с предъявлением оригинала. 

2.6. Определение права на назначение ежемесячной денежной выплаты  

слушателю производится стипендиальной комиссией при рассмотрении 

документов, представленных одним из родителей (иным законным 

представителем) или слушателем в случае достижения им полной 

дееспособности и (или) полученных организацией в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 

Федеральным законом № 210-ФЗ. 

2.7. Стипендиальная комиссия в течение 10 рабочих дней с момента 

получения документов рассматривает их и принимает следующее решение: 

о предоставлении ежемесячной денежной выплаты слушателям; 

об отказе в предоставлении ежемесячной денежной выплаты 

слушателям. 

2.8. Основанием для отказа в предоставлении ежемесячного денежной 

выплаты слушателям является: 

непредставление или представление не в полном объеме документов, 

предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Положения; 

отсутствие обстоятельств, являющихся основаниями для 

предоставления, указанных в пункте 1 статьи 18.1 Закона № 6-2519. 
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2.9. Техникум доводит информацию о решении, принятом в 

соответствии с пунктом 2.8. настоящего Положения, до сведения одного из 

родителей (иных законных представителей) или слушателя в письменной 

форме в течение 10  рабочих дней со дня его принятия лично либо 

направляет информацию о принятом решении почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении. 

2.10. Ежемесячная денежная выплата слушателю назначается со дня, 

следующего за днем принятия решения об удовлетворении заявления. 

Последующая, выплата осуществляется, после месяца назначения, один 

раз в месяц до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, путем 

перечисления на счет слушателя. 

Предоставления денежной выплаты слушателю осуществляется в 

течение освоения программы профессионального обучения, в том числе и 

каникулярное время. 

2.11. Размер ежемесячной денежной выплаты определяется 

постановлением Правительства края. 

 

3. Правила прекращения ежемесячной денежной  

выплаты слушателям 

3.1. Предоставление ежемесячной денежной выплаты слушателям 

прекращается в случае: 

прекращения обстоятельств, являющихся основанием для 

предоставления, 

указанных в пункте 1 статьи 18.1 Закона № 6-2519; 

перевода или отчисления слушателя из Техникума; 

смерти слушателя (признание его судом безвестно отсутствующим или 

объявление умершим). 

3.2. Техникум в течение 5 рабочих дней с момента получения 

документов, 

подтверждающих основания прекращения предоставления ежемесячной 

денежной выплаты слушателю, указанные в пункте 3.1, рассматривает их и 

принимает решение о прекращении предоставления ежемесячной денежной 

выплаты. 

3.3. Предоставление ежемесячной денежной выплаты слушателю 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения  

действия основания ее назначения, приказом директора Техникума. 

3.4. Техникум осуществляет ознакомление одного из родителей (иных 

законных представителей) или слушателя с приказом директора Техникума о 

прекращении предоставления ежемесячной денежной выплаты в письменной 

форме в течение 10 рабочих со дня его издания лично либо направляет  

информацию о прекращении предоставления ежемесячной денежной 

выплаты почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 
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4. Заключительные положения 

4.1. Перевод слушателей с одновременным сохранением 

предоставления ежемесячной денежной выплаты слушателям может быть 

осуществлен только между краевыми государственными 

профессиональными образовательными организациями. 

4.2. Ежемесячная денежная выплата слушателям, переведенным из 

одной организации в другую, назначается на оставшийся срок ее выплаты на 

основании распорядительного акта организации, из которой осуществлен 

перевод, о возникновении, изменении, прекращении образовательных 

отношений со слушателем, и распорядительного акта организации 

принявшей слушателя переводом из другой организации, о назначении 

выплаты. 
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Приложение  1 

к Положению о правилах предоставления ежемесячной денежной выплаты 

слушателям с ограниченными возможностями здоровья из семей со 

среднедушевым доходом ниже величины  прожиточного минимума, 

установленной в районах Красноярского края на душу населения, 

слушателям, являющимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

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

попечения родителей, осваивающим программы профессионального 

обучения в КГБПОУ «Боготольский техникум транспорта» 

 

Директору КГБПОУ 

«Боготольский техникум 

транспорта» 

А.Ф. Францевичу 

_________________________

_ 
___________________________________

_ 
(Ф.И.О. заявителя (полностью), законного 

представителя) 

 

Заявление 

о предоставлении ежемесячной денежной выплаты 

 

 1. Сведения о заявителе 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________ 
(почтовый адрес места жительства, телефон) 

__________________________________________________________________ 
(наименование документа удостоверяющего личность, серия и номер документа, 

__________________________________________________________________ 
дата выдачи, кем выдан) 

__________________________________________________________________ 
(почтовый адрес места жительства, телефон) 

__________________________________________________________________ 
(дата рождения) 

 2. Сведения о законном представителе заявителя:  

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________ 
(почтовый адрес места жительства, телефон) 

__________________________________________________________________ 
(наименование документа удостоверяющего личность, серия и номер документа, 

__________________________________________________________________ 
дата выдачи, кем выдан) 

__________________________________________________________________ 
(почтовый адрес места жительства, телефон) 

__________________________________________________________________ 
(дата рождения) 

__________________________________________________________________ 
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(наименование документа, подтверждающего полномочия законного представителя, 

__________________________________________________________________ 
номер документа, дата выдачи, кем выдан) 

 3. Прошу назначит ежемесячную денежную выплату: 

__________________________________________________________________ 
(категория слушателей, имеющих право на ежемесячную денежную выплату) 

 

 

 4. Ежемесячную денежную выплату прошу выплачивать через: 

__________________________________________________________________ 
(наименование организации, осуществляющей выплату ежемесячной денежной выплаты: 

__________________________________________________________________ 
отделение почтовой связи Российской кредитной организации (реквизиты счета)) 

 

5. К заявлению прилагаю следующие документы: 

 1) ___________________________________________________________ 

 2) ___________________________________________________________ 

 3) ___________________________________________________________ 

4) ___________________________________________________________ 

5) ___________________________________________________________ 

 

      ______________                           ___________________________________ 
                             (дата)                                                                                        (подпись заявителя (законного представителя)) 

 

     

Я, __________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество) 

руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», выражаю своѐ согласие на обработку 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(наименование и адрес краевой государственной организации) 

следующих персональных данных; фамилия, имя, отчество (при наличии), 

дата и место рождения, гражданство, адрес места жительства или места 

пребывания, данные о паспорте или ином документе, удостоверяющем 

личность (серия, номер,  кем и когда выдан), адрес электронной почты, номер 

телефона, то есть на совершение любых действий (операций) или 

совокупности действий (операций) совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без  использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с 

даты подписания настоящего заявления до дня, следующего за днем 

получения оператором заявления в письменной форме об отзыве настоящего 

согласия.  

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть 
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отозвано на основании личного письменного заявления в произвольной 

форме. 

Выражаю согласие на направление мне в электронной форме 

информации по вопросам рассмотрения настоящего заявления.  

 

______________                           ___________________________________ 
                             (дата)                                                                                            (подпись заявителя (законного представителя)) 
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