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Чак - численность обучающихся без учета обучающихся из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

Чаксир - численность обучающихся из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

Чсоц - численность обучающихся, имеющих основание на выплату 
социальной стипендии;

12 - количество месяцев в году.
3.2. Государственная академическая стипендия, государственная 

социальная стипендия выплачиваются в размерах, определяемых колледжем 
самостоятельно, с учетом мнения совета обучающихся и выборного органа 
первичной профсоюзной организации в пределах стипендиального фонда. При 
этом размер государственной социальной стипендии не может быть менее 
полуторакратного минимального размера государственной академической 
стипендии.

4. Размеры стипендий

4.1. Норматив обеспечения обучающихся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Тульской области государственными 
академическими стипендиями составляет 572 руб. 17 коп на одного 
обучающегося в месяц.

4.2. Норматив обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Тульской области государственными академическими 
стипендиями составляет 858 руб 79 коп на одного обучающегося в месяц.

4.3. Норматив обеспечения обучающихся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Тульской области государственными 
социальными стипендиями составляет 858 руб 79 коп на одного обучающегося 
в месяц.

4.4. Размеры государственной академической стипендии, государственной 
социальной стипендии, установленных в колледже, не могут быть меньше 
размеров нормативов указанные в п. 4.1-4,3.

4.5. Одаренным обучающимся Тульской области, проявившим выдающиеся 
интеллектуальные и творческие способности, способности к занятиям 
физической культурой и спортом,, ежегодно устанавливаются 10 ежемесячных 
стипендий в размере 2000 рублей.

4.6. Размер стипендий, предусмотренных пунктами 4.1 - 4.3. ежегодно 
индексируется исходя из прогнозируемого уровня инфляции, установленного 
федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий 
финансовый год и на плановый период.











оплатой проезда к месту лечения и обратно. Финансигсыние : г :-:а
приобретение путевок является расходным обязательством Тульской оаласш.

7.5. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам 
из их числа, обучающимся в колледже до окончания об\ чения выплачивается 
ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей в размере трехмесячной социальной стипендии.

7.6. Заработная плата, начисленная в период производственного обучения и 
производственной практики детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и лицам из их числа, выплачивается в полном размере.

7.7. Колледж при зачислении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа обеспечивают их бесплатным питанием, 
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатным 
общежитием и бесплатным медицинским обслуживанием или возмещают их 
полную стоимость, в случаях, установленных законом.

Возмещение полной стоимости производится ежемесячно на лицевой счет 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 
открытый в установленном порядке в кредитном учреждении.

7.8. Выпускники колледжа - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в 
колледже, обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем, 
оборудованием и единовременным денежным пособием в порядке 
устанавливаемом правительством Тульской области.

Размер единовременного денежного пособия ежегодно индексируется 
исходя из прогнозируемого уровня инфляции, установленного федеральным 
законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период.

По желанию выпускника ему может быть выдана денежная компенсация в 
размере, необходимом для приобретения указанных одежды, обуви, мягкого 
инвентаря и оборудования, или такая компенсация может быть перечислена на 
счет или счета, открытые на имя выпускника в банке или банках, при условии, 
что указанные денежные средства, включая капитализированные 
(причисленные) проценты на их сумму, застрахованы в системе обязательного 
страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации и 
суммарный размер денежных средств, находящихся на счете или счетах в одном 
банке, не превышает предусмотренный Федеральным законом от 23 декабря 
2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации» размер возмещения по вкладам.

Порядок выдачи выпускнику такой денежной компенсации и ее размер 
утверждаются правительством Тульской области.


