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Положение 

об утверждении порядка стипендиального обеспечения 

в государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении Московской области 

«Егорьевский техникум» 

(с изменениями) 

 

Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с   частью 4 статьи 

36 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 03 июля 2016  № 312-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 25 февраля 2014 № 139 «Об установлении  

требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов, которым назначается государственная академическая 

стипендия», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 декабря 2016 г. № 1663 «Об утверждении Порядка 

назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-

стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям 

подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, Законом Московской 

области   от  27 июля 2017 года №94/2013-ОЗ «Об образовании» (с 

изменениями, внесенными законами Московской области  №127/2013-ОЗ, 

№51/2014-ОЗ, №201/2014-ОЗ, №38/2015-ОЗ, №106/2015-ОЗ, №217/2015-ОЗ, 

№96/2016-ОЗ, №203/2016-ОЗ,  №129/2017-ОЗ, №41/2018-ОЗ, №115/2018-ОЗ),   

постановлением Правительством Московской области от 01.09. 2014 № 

693/34 "Об установлении нормативов для формирования стипендиального 

фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области и о 

стипендиальном обеспечении в государственных образовательных 

организациях Московской области и государственных научных организациях 

Московской области" (с изменениями, внесенными постановлениями 

Правительства Московской области от 29.01.2015 №29/3, от 14.06.2017 

№419/19, от 17.08.2018 № 538/28).  

 

1. Общие положения  
  

1. В соответствии  постановлением Правительством Московской 

области от 01.09. 2014 № 693/34 "Об установлении нормативов для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 
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бюджета Московской области и о стипендиальном обеспечении в 

государственных образовательных организациях Московской области и 

государственных научных организациях Московской области" (с 

изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской 

области от 29.01.2015 №29/3, от 14.06.2017 №419/19, от 17.08.2018 № 538/28) 

установлены нормативы для формирования стипендиального фонда в 

государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении Московской области «Егорьевский техникум» (далее - 

техникум)  за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области в 

отношении: 

а) государственной академической стипендии слушателям, осваивающим  

программы профессиональной подготовки по  профессиям рабочих 

(должностям служащих) (далее - слушатели) – в размере 530 рублей в месяц; 

б) государственной  академической стипендии студентам, обучающимся 

по образовательным программам: 

- среднего профессионального образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена) (далее - студенты),   – в размере 530 рублей в 

месяц; 

в) государственной социальной стипендии слушателям, осваивающим  

программы профессиональной подготовки по  профессиям рабочих 

(должностям служащих)  – в размере 795 рублей в месяц;   

г) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 

образовательным программам: 

- среднего профессионального образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена)  – в размере 795 рублей в месяц;   

2. Порядок стипендиального обеспечения в техникуме определяет 

правила назначения государственной академической стипендии слушателям, 

осваивающим  программы профессиональной подготовки по  профессиям 

рабочих (должностям служащих) (далее - слушателям),  и  студентам,   

государственной социальной стипендии  слушателям и  студентам,   

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Московской области.  

3.  Государственная академическая стипендия  слушателям и  студентам, 

государственная социальная стипендия слушателям и  студентам 

выплачиваются в размерах, определяемых техникумом с учетом мнения 

студенческого совета техникума в пределах средств, выделяемых техникуму 

на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). 

Стипендиальный фонд включает в себя  средства на выплату стипендий, 

выплачиваемых за счет средств бюджета Московской области.  

4. Размеры государственной академической стипендии слушателям и  

студентам,  государственной социальной стипендии слушателям и  

студентам, определяемых техникумом, не могут быть меньше нормативов, 

установленных в соответствии с  пунктом а),  б), в),  г)  пункта 1.  
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5. Размер стипендиального фонда  определяется исходя из общего числа 

обучающихся по очной форме  обучения за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Московской области в соответствии с правилами формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных  ассигнований бюджета 

Московской  области и нормативами, установленными Правительством 

Московской области по каждому уровню профессионального образования и 

категориям обучающимся. 

6. Расходы на стипендиальное обеспечение осуществляется в пределах 

средств, предусмотренных законом Московской области на 

соответствующий финансовый год. 

 

2. Назначение и выплата 

государственной академической стипендии слушателям и  студентам,  

государственной социальной стипендии слушателям и  студентам 

   

7. Государственная академическая стипендия назначается слушателям и  

студентам, обучающимся по очной форме  обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Московской области,  не реже двух раз в год при 

условии отсутствия по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно» и академической задолженности (приказ  Минобрнауки  

России  от 25.02.2014 № 139, зарегистрированный в Минюсте России 

11.04.2014 № 31550) 

В период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная академическая стипендия 

выплачивается всем слушателям и студентам первого курса, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Московской области. 

8. За особые успехи в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности, 

слушателям и  студентам в пределах средств стипендиального фонда 

назначается государственная академическая стипендия, увеличенная в 

размере по отношению к нормативу, установленному Правительством 

Московской области  для государственной академической стипендии 

слушателям и  государственной академической стипендии студентам. 

Порядок назначения такой стипендии определяется техникумом с учетом 

мнения студенческого совета техникума.    

9. Государственная социальная стипендия назначается следующим 

категориям  слушателей и  студентов:   

- детям-сиротам  и детям, оставшимися без попечения родителей, а 

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

родителей, лицам, потерявшими в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя; 

- детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства; 

- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
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испытаний на Семипалатинском полигоне; 

- являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы; 

- являющимся ветеранами боевых действий; 

- слушателям и студентам из числа граждан, проходивших в течение не 

менее трех лет военную службу по контракту на воинских должностях, 

подлежащих  замещению   солдатами, матросами, сержантами, старшинами, 

и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами б» и «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2  и подпунктами  

«а» и «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 

53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;   

- слушателям и студентам, получившим государственную социальную 

помощь. 

10. Государственная социальная стипендия назначается слушателю, 

студенту со дня представления в организацию документа, подтверждающего 

соответствие одной из категорий граждан, указанных в пунктах 9   

настоящего Порядка, и прекращается с первого числа месяца, следующего за 

месяцем прекращения действия основания ее назначения (за исключением 

категории лиц, получивших государственную социальную помощь). 

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в пунктах 9 настоящего Порядка (за 

исключением категории лиц, получивших государственную социальную 

помощь), является бессрочным, государственная социальная стипендия 

назначается слушателю, студенту до окончания обучения. 

Слушателям и студентам, относящимся к категории лиц, получивших 

государственную социальную помощь, государственная социальная 

стипендия назначается со дня представления в организацию документа, 

подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один 

год со дня назначения указанной государственной социальной помощи.  

11.   Слушатели, студенты,  получающие государственную социальную 

стипендию, имеют право претендовать на получение государственной 

академической стипендии на общих основаниях. 

12. Государственная академическая стипендия слушателям, 

государственная академическая стипендия студентам, государственная 

социальная стипендия слушателям, государственная социальная стипендия 

студентам назначается приказом директора техникума. 

13. Выплата государственной академической стипендии слушателям и  

студентам, государственной социальной стипендии слушателям и  студентам 

производится в пределах стипендиального фонда один раз в месяц и 

прекращается с даты  отчисления из техникума. 

14. Выплата государственной социальной стипендии слушателям и  

студентам производится  в  пределах стипендиального фонда один раз в 

месяц  и прекращается с даты отчисления из техникума или с первого числа 

месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее 

назначения, и возобновляется с месяца, в котором были представлены 
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документы, подтверждающие соответствие слушателя  или  студента  одной 

из категорий граждан, указанных в пункте 9 настоящего Порядка. 

15. Нахождение обучающегося в академическом отпуске по 

медицинским показаниям, а также в отпуске по беременности и родам, 

отпуске по уходу за ребенком  до достижения  им возраста трех лет не 

является основанием для прекращения выплаты (назначения) 

государственной социальной стипендии. 

16.   Выплата государственной академической стипендии слушателям и 

студентам, в том числе повышенной государственной академической 

стипендии, приостанавливается с первого числа месяца, следующего за 

месяцем предоставления академического отпуска, а также отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из 

академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по результатам 

промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления 

академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода 

обучения, за который государственная академическая стипендия слушателям  

и студентам, в том числе повышенная государственная академическая 

стипендия,   была выплачена до предоставления академического отпуска, а 

также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет (п. 23 приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. № 1663). 

17. Студентам, слушателям, поступившим на вакантные бюджетные 

места первого курса в первом семестре, государственная академическая 

стипендия назначается с момента зачисления. 

18. Студентам, слушателям, поступившим в порядке перевода из других 

образовательных учреждений на вакантные бюджетные места в первом 

семестре первого курса; государственная академическая стипендия 

назначается с момента их зачисления в техникум. 

19. Студентам, слушателям, поступившим в порядке перевода из других 

образовательных учреждений на вакантные места во втором и последующих 

семестрах, государственная академическая стипендия назначается с момента 

их зачисления в техникум на основании представленной академической 

справки по результатам промежуточной аттестации согласно п.4 

 

3. Порядок назначения государственной академической стипендии, 

увеличенной в размере по отношению к нормативу, установленному 

Правительством Московской области 

  

20. Назначение слушателям и студентам государственной 

академической стипендии, увеличенной в размере по отношению к 

нормативу, производится приказом директора техникума по представлению 

стипендиальной комиссии техникума  за особые успехи в учебной   
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деятельности в пределах имеющихся средств.  

21. Государственная академическая стипендия, увеличенная в размере 

по отношению к нормативу, за достижения в учебной деятельности  

устанавливается стипендиальной комиссией по итогам промежуточной 

аттестации   на последующее полугодие: 

- слушателям и  студентам, успевающим на «отлично» в течение 

полугодия, предшествующего назначению повышенной государственной 

академической стипендии, в размере до трех государственных 

академических стипендий в месяц;  

- слушателям и  студентам, успевающим на «хорошо» и «отлично» в 

течение полугодия, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, в размере до двух 

государственных академических стипендий в месяц;  

- слушателям и  студентам успевающим на «хорошо» в течение 

полугодия, предшествующего назначению повышенной государственной 

академической стипендии, в размере до одной государственной 

академической стипендий в месяц; 

- слушателям и  студентам отмеченными благодарственными письмами 

за освоение профессии или специальности на производственной практике на 

предприятиях, в организациях и учреждениях в течение полугодия, 

предшествующего назначению повышенной государственной академической 

стипендии, подтверждаемое документально, в размере до 50%   

государственной академической стипендии в месяц; 

- слушателям и  студентам ставшими победителями или призерами  в 

техникумовских олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства,  в 

конкурсах  докладов, рефератов, сочинений, очерков, авторских стихов,  

рисунков, стенгазет, видеороликов, в  выставках технического творчества в 

ходе проведения  предметных и профессиональных недель, конференций, 

внеурочных мероприятий, в конкурсах курсовых работ, отчѐтов по 

различным видам практической подготовки в течение полугодия, 

предшествующего назначению повышенной государственной академической 

стипендии, подтверждаемое документально, в размере до 50%   

государственной академической стипендии в месяц;   

-  слушателям и  студентам принимавшим активное участие в проектной 

деятельности по дисциплинам в течение полугодия, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, 

подтверждаемое документально, в размере 25% государственной 

академической стипендии в месяц;  
- за изготовление слушателями и  студентами учебных пособий:  

экспонатов, альбомов, стендов, диаграмм, таблиц, плакатов, кроссвордов, 

ребусов, буклетов, тестов; за применение информационных технологий  в 

изготовлении учебных пособий в течение полугодия, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, 

подтверждаемое документально,   в размере до 50%   государственной 

академической стипендии в месяц.  
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В случае наличия в течение полугодия, предшествующего назначению 

повышенной  государственной академической стипендии, пересдачи 

экзамена (зачета) по неуважительной  причине,  повышенная  

государственная  академическая стипендия за достижения слушателя  и  

студента  в учебной деятельности в соответствии с критериями, указанными 

в абзацах 2,3,4  пункта 21. настоящего Положения, не назначается. 

22. Государственная академическая стипендия, увеличенная в размере 

по отношению к нормативу, за достижения     в научно-исследовательской 

деятельности  устанавливается стипендиальной комиссией  на последующее 

полугодие:          

- слушателям и  студентам, ставшими победителями или призерами  в 

международных, во всероссийских, региональных  олимпиадах,    конкурсах,   

конкурсах профессионального мастерства, соревнованиях, состязаниях или 

иных мероприятиях, направленных на выявление учебных достижений 

студентов,  слушателей  в течение полугодия, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, подтверждаемое 

документально,   в размере до двух государственных академических 

стипендий в месяц;  
- слушателям и  студентам, ставшими победителями или призерами  в 

зональных, городских олимпиадах, конкурсах, конкурсах профессионального 

мастерства, соревнованиях, состязаниях или иных мероприятиях, 

направленных на выявление учебных достижений слушателей и  студентов в 

течение полугодия, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, подтверждаемое документально,  

в размере до одной   государственной академической стипендии в месяц;      

- слушателям и  студентам, ставшими участниками международных, 

всероссийских, региональных, зональных, городских олимпиад, конкурсов, 

конкурсов профессионального мастерства, соревнований, состязаний или 

иных мероприятий, направленных на выявление учебных достижений 

слушателей и  студентов в течение полугодия, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, подтверждаемое 

документально,  в размере до 50% государственной академической 

стипендии в месяц; 

- слушателям и  студентам,  принимавшим активное участие в 

подготовке техникумовских научно-практических конференций, круглых 

столов, открытых мероприятий (доклады, презентации, видеоролики, подбор 

материала для выставок, стенгазет и другое) в течение полугодия, 

предшествующего назначению повышенной государственной академической 

стипендии, подтверждаемое документально, в размере до 50%  

государственной академической  стипендии в месяц. 
23. Государственная академическая стипендия, увеличенная в размере 

по отношению к нормативу, за достижения   в общественной деятельности  

устанавливается стипендиальной комиссией   на последующее полугодие: 

- слушателям и  студентам,  принимавшим систематическое участие в 

течение полугодия, предшествующего назначению повышенной 
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государственной академической стипендии, в проведении общественно   

значимой  деятельности  социального, культурного, правозащитного, 

общественно полезного характера, организуемого  техникумом,  городскими 

организациями и министерством образования Московской области, 

подтверждаемое документально, в размере до двух государственных 

академических стипендий в месяц; 

- слушателям и  студентам,   принимавшим систематическое участие в 

течение полугодия, предшествующего назначению повышенной 

государственной академической стипендии, в общественной жизни 

техникума, подтверждаемое документально,  до одной   государственной 

академической стипендии в месяц.  
24. Государственная  академическая  стипендия, увеличенная в размере 

по отношению к нормативу,    за достижения     в культурно - творческой 

деятельности  устанавливается стипендиальной комиссией  на последующее 

полугодие: 

- слушателям и  студентам,  ставшими победителями или призерами во 

всероссийских, региональных творческих конкурсах, смотрах или  иных 

аналогичных мероприятиях в течение полугодия, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, 

подтверждаемое документально,  в размере до двух государственных 

академических стипендий в месяц; 

- слушателям и  студентам,  ставшими победителями или призерами в 

зональных, в городских творческих конкурсах, смотрах или  иных 

аналогичных мероприятиях в течение полугодия, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, 

подтверждаемое документально,  в размере до одной государственной 

академической стипендии в месяц;      
- слушателям и  студентам, ставшими участниками всероссийских, 

региональных, зональных, городских творческих конкурсов, смотров или  

иных аналогичных мероприятий в течение полугодия, предшествующего 

назначению повышенной государственной академической стипендии, 

подтверждаемое документально, в размере до 50% государственной 

академической стипендии в месяц; 

25. Государственная академическая стипендия, увеличенная в размере 

по отношению к нормативу, за достижения в спортивной деятельности  

устанавливается стипендиальной комиссией   на последующее полугодие: 

- слушателям и  студентам,    ставшими победителями или призерами во 

всероссийских, региональных  спортивных соревнованиях или иных 

мероприятиях в течение полугодия, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, подтверждаемое 

документально, в размере до двух государственных академических 

стипендий в месяц; 

- слушателям и  студентам, ставшими победителями или призерами в 

зональных, городских спортивных соревнованиях или иных мероприятиях в 

течение полугодия, предшествующего назначению повышенной 
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государственной академической стипендии, подтверждаемое документально,  

в размере до одной   государственной академической стипендии в месяц.  

- слушателям и  студентам, ставшими участниками всероссийских, 

региональных, зональных, городских спортивных  соревнований или иных 

мероприятий в течение полугодия, предшествующего назначению 

повышенной государственной академической стипендии, подтверждаемое 

документально,  в размере до 50% государственной академической 

стипендии в месяц; 

 -  слушателям и  студентам,   выполнивших нормативы и требования 

золотого знака отличия «Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороны» (ГТО) соответствующей возрастной 

группы на дату назначения повышенной  государственной академической 

стипендии в размере до одной государственной академической стипендии 

в месяц.  

 

4. Средства для организации культурно-массовой, физкультурной и 

спортивной, оздоровительной работы со  слушателями и студентами   
 

26. Для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной  работы со   слушателями и студентами  техникума за счет 

бюджетных ассигнования бюджета Московской области  выделяются 

средства в размере месячного размера части стипендиального фонда, 

предназначенной на выплаты государственных академических стипендий 

слушателям и студентам, и государственных социальных стипендий 

слушателям и студентам.  

   

5. Порядок предоставления средств на организацию культурно-

массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной  работы 

           

27. Средства на   организацию культурно-массовой, физкультурной и 

спортивной, оздоровительной работы со студентами, слушателями, 

указанные в пункте 26 настоящего положения могут быть израсходованы на: 

- оплату организационных взносов;  

- оплату  питания; 

- оплату проживания; 

- оплату билетов на посещение театров, выставок, концертов, 

спортивных  мероприятий и т.п.; 

- оплату туристических путевок;  

- оплату транспортных и экскурсионных расходов; 

- оплату  бассейнов, тренажерных залов и других спортивных залов.      

28.  В организацию культурно-массовой работы для слушателей и  

студентов входят следующие мероприятия: 

- туристичекие поездки по путевкам; 

- туристические экскурсии; 

- посещение концертов и театральных представлений и т.п; 
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- вечера отдыха; 

- фестивали, выставки, круглые столы и другие массовые мероприятия; 

- смотры художественной самодеятельности;  

- конкурсы чтецов, вокалистов, танцевальных коллективов и другие 

творческие конкурсы; 

- олимпиады и др. 

29.  В организацию физкультурной и спортивной, оздоровительной 

работы среди слушателей и  студентов входят следующие мероприятия: 

- спортивные соревнования по различным видам спорта; 

- туристические походы; 

- военно-спортивные мероприятия; 

- посещение бассейна, тренажерного зала, других спортивных залов   и 

т.п.; 

- дни здоровья и т.п. 

30. Оплата экскурсионных автобусов   на туристические поездки, на 

посещение концертов и театральных представлений, оплата туристических 

поездок по путевкам производится на основании приказа директора 

техникума для: 

- слушателей и  студентов учебных групп, ставших победителями в 

соревновании среди учебных групп по итогам полугодия, учебного года; 

-  слушателей и  студентов, ставших победителями и призерами смотров, 

творческих конкурсов, олимпиад, фестивалей, выставок   и  иных 

мероприятий;   

- слушателей и  студентов, ставших победителями и призерами 

спортивных соревнований по различным видам спорта, военно-спортивных  

мероприятий  и иных мероприятий.; 

-   слушателей и  студентов    из числа « группы риска». 

-  слушателей и  студентов  -  детям-сиротам  и детям, оставшимися без 

попечения родителей, а также  лицам  из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшими в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя; 
- слушателей и  студентов    из числа инвалидов. 

31. Оплата транспортных расходов на автобусы, микроавтобусы 

производится на основании приказа директора техникума для: 

- слушателей и  студентов, ставших  участниками смотров, творческих 

конкурсов, олимпиад, фестивалей, выставок, конференций, круглых столов и 

других  массовых мероприятий;    

- слушателей и  студентов, ставших  участниками соревнований по 

различным видам спорта, военно-спортивных, оздоровительных     

мероприятий  и других массовых  спортивных  мероприятий; 

32. Оплата  организационных  взносов,  оплата     питания, оплата    

проживания при участии слушателей и  студентов в смотрах, творческих 

конкурсах, олимпиадах, фестивалях, выставках, конференциях, круглых 

столах и в других  массовых мероприятиях, в соревнованиях по различным 

видам спорта,  в военно -спортивных,  оздоровительных     мероприятиях  и в 
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других массовых спортивных  мероприятиях производится слушателям и  

студентам на основании приказа директора техникума при предоставлении  

ответственным  лицом   соответствующих платежных документов. 

33. Оплата  бассейнов, тренажерных залов и других спортивных залов  

производится для слушателей и  студентов   на основании приказа директора 

техникума при предоставлении  ответственным  лицом  соответствующих 

платежных документов.        

34. Предусматривается поощрение  слушателей и  студентов – 

победителей и призеров различных смотров, конкурсов, олимпиад, 

спортивных соревнований,  военно-спортивных  и оздоровительных 

мероприятий и иных    мероприятий, а также  организаторов  культурно-

массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной  работы  из числа 

слушателей и  студентов, премиями и памятными подарками на основании 

приказа директора техникума. 

35. В течение 10-и дней с момента  получения средств   на   организацию 

культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной  работы 

ответственному лицу необходимо представить в бухгалтерию техникума 

документы, подтверждающие их исполнение. 

   


