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2. Финансирование расходов, связанных с ежемесячной денежной выплатой
(далее именуется – денежная выплата), производится в соответствии с законом
Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и
на плановый период.
3. Денежные выплаты обучающимся выплачиваются ежемесячно в размере,
установленном Правительством Челябинской области.
4. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, размер денежной
выплаты увеличивается на пятьдесят процентов по сравнению с размером денежной
выплаты, установленной Правительством Челябинской области.
5. Денежные выплаты выплачиваются с учетом районного коэффициента,
установленного для Челябинской области.
6. Объем средств, направляемых в образовательную организацию из областного
бюджета на денежные выплаты, определяется с учетом среднегодового контингента
обучающихся техникума и размера денежной выплаты.
II. Порядок назначения денежной выплаты
7. Денежная выплата рассматривается стипендиальным советом (оформляется
протоколом) и назначается приказом директора техникума в каждом семестре
обучающимся, имеющим по результатам аттестации за семестр оценки : «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно». Назначение денежной выплаты производится с
момента зачисления обучающегося в техникум.
8. Обучающиеся получают денежную выплату один раз в месяц до 15 числа ,
следующего за расчетным месяцем.
9. Денежная выплата приостанавливается при наличии у обучающегося
задолженности по результатам аттестации за семестр/ полугодие и возобновляется
после ее ликвидации со дня приостановления указанной выплаты.
10. Денежная выплата приостанавливается в случае предоставления
обучающемуся:
 академического отпуска;
 отпуска по беременности и родам;
 отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
При предоставлении обучающимся - детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, академического отпуска по медицинским показаниям за ними
сохраняется денежная выплата на весь период предоставления академического
отпуска.
11. В летний период денежная выплата производится за весь каникулярный
период не позднее чем за три рабочих дня до начала каникул.
12. Денежная выплата прекращается в случае:
 отчисления обучающегося из образовательной организации;
 достижения двадцатитрехлетнего возраста.
13. Денежная выплата обучающемуся прекращается с даты отчисления
обучающегося приказом директора техникума
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14. Обучающимся на период временной нетрудоспособности при наличии
соответствующего медицинского документа денежная выплата сохраняется.
15. При пропуске более 50% часов занятий в месяц без уважительной причины
по решению директора техникума с учетом мнения Совета обучающихся и Совета
техникума денежная выплата не выплачивается.

