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1. Настоящие Правила формирования стипендиального фонда в 
Частном профессиональном образовательном учреждении «Южный 

многопрофильный техникум» обучающихся за счет средств краевого 

бюджета (далее Правила) разработаны в соответствии со ст. 36 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 24 Закона Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 

2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае», Положением о порядке 

назначения и выплаты государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии обучающимся по очной форме 

обучения в образовательных организациях за счет средств краевого бюджета, 

утвержденным постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 18 декабря 2013 года №1493 , Положением о порядке 

назначения и выплаты государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии обучающимся по очной форме 

обучения в Частном профессиональном образовательном учреждении 

«Южный многопрофильный техникум» (далее - ЧПОУ ЮМТ, Техникум) за 

счет средств краевого бюджета и иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими нормы стипендиального обеспечения и социальной 
поддержки.

2. Стипендиальный фонд Техникума формируется в соответствии с 

Правилами формирования за счет средств краевого бюджета 

стипендиального фонда образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным профессиональным 

образовательным программам, исходя из рассчитанной по состоянию на 1 

января и 1 сентября среднегодовой численности обучающихся, имеющих 

право на получение государственной академической стипендии и 

государственной социальной стипендии, а также соответствующих 
нормативов.

3. В стипендиальный фонд направляются средства на выплату:

— государственной академической стипендии;



— повышенной государственной академической стипендии;

— государственной социальной стипендии.

4. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего 

числа студентов и нормативов формирования стипендиального фонда.

5. Стипендиальный фонд Техникума распределяется только на 

выплату стипендий.

6. Выплата государственной академической и государственной 
социальной стипендии проводится один раз в месяц не позднее пятого числа 

следующего месяца за истекшим период учебного года только наличным 

расчетом согласно платежной ведомости (Унифицированная форма № Т-53).
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