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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

Законом Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании 

в Красноярском крае»;  

Приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 г. № 455 «Об 

утверждении порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся»; 

Постановление Правительства Красноярского края от 24.09.2014 г. № 

411-п «Об утверждении порядка назначения государственной академической 

стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-

стажерам, обучающимся за счет средств краевого бюджета по очной форме 

обучения»;  

Постановлением Правительства Красноярского края от 02.06.2015 г. № 

269-п «Об утверждении размера, условий и порядка представления 

ежемесячного денежного поощрения за успехи в учебе слушателям с 

ограниченными возможностями здоровья, слушателям, являющимся детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осваивающих 

программы профессионального обучения в краевых государственных 

профессиональных образовательных организациях»;  

Постановлением Правительства Красноярского края от 12.08.2015 г. № 

435-п «Об утверждении размера и порядка представления 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 
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попечения родителей, осваивающим программы профессионального 

обучения в краевых государственных профессиональных образовательных 

организациях». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты 

стипендий, денежных выплат и оказания других форм материальной 

поддержки обучающимся в краевом государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении «Емельяновский дорожно-

строительный техникум» (далее – Учреждение). 

1.3. Стипендии, назначаемые студентам по очной форме обучения в 

Учреждении подразделяются на: 

– государственные академические стипендии; 

– государственные социальные стипендии. 

1.4. Денежные выплаты слушателям, осваивающим программы 

профессионального обучения по очной форме обучения в Учреждении 

подразделяются на: 

– ежемесячные денежные выплаты; 

– ежемесячные денежные поощрения. 

1.5. Государственные академические стипендии студентам, 

государственные социальные стипендии студентам, денежные выплаты 

слушателям выплачиваются за счет средств краевого бюджета. 

1.6. Государственные академические стипендии студентам, 

государственные социальные стипендии студентам, денежные выплаты 

слушателям выплачиваются в размерах, определяемых в соответствии с 

действующими нормативными актами Красноярского края. 

Размеры стипендий и денежных выплат, определяемые в 

вышеуказанном порядке, не могут быть меньше нормативов, установленных 

Правительством Красноярского края с учетом установленных в 

Красноярском крае районного коэффициента, процентной надбавки за работу 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

1.7. Стипендия выплачивается на основании приказа директора 

Учреждения ежемесячно один раз в месяц до 20 числа месяца следующего за 

отчетным месяцем. 

1.8. Денежная выплата выплачивается на основании приказа директора 

Учреждения ежемесячно один раз в месяц до 10 числа месяца следующего за 

отчетным месяцем. 

 

2. Порядок назначения и выплаты государственных социальных 

стипендий 

2.1. Назначение государственной социальной стипендии студентам 

осуществляется приказом директора Учреждения в течение десяти рабочих 

дней с даты представления студентом оригинала документа, 

подтверждающего наличие одного из оснований, установленных пунктом 

2.2. настоящего Положения. 

2.2. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

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



родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 

инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 

катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 

студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граждан, 

проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных 

государственных органах, в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских 

формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в 

спасательных воинских формированиях федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 

гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, 

органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны 

и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов 

государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, 

подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и 

уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - 

"в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ 

"О воинской обязанности и военной службе". Государственная социальная 

стипендия назначается также студентам, получившим государственную 

социальную помощь. Государственная социальная стипендия назначается 

указанной категории студентов со дня представления в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, документа, 

подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один 

год со дня назначения указанной государственной социальной помощи, если 

в нем не указано иное.  

2.3. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 1-

го числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания 

назначения или документа, подтверждающего назначение государственной 

социальной помощи, по которому стипендия была назначена. 

Возобновляется выплата социальной стипендии с месяца, в котором было 

представлено документальное подтверждение соответствия одной из 

категорий граждан, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения. 

2.4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 1-

го числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении 

студента. 

2.5. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по 

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

возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты 

назначенной государственной социальной стипендии студентам. 
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2.6. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право на получение государственной академической стипендии на 

общих основаниях. 

2.7. Студентам – получателям государственной социальной стипендии, 

переведенным из одной краевой государственной профессиональной 

образовательной организации в другую, государственная социальная 

стипендия студентам, назначается на оставшийся срок ее выплаты при 

условии предъявления справки образовательной организации, из которой 

осуществлен перевод, содержащей указание на вид назначенной стипендии, 

основание назначения стипендии, дату, с которой назначена стипендия, срок, 

на который назначена стипендия, последний календарный месяц, за который 

выплачена стипендия. 

  

3.Порядок назначения и выплаты государственных академических 

стипендий  

3.1. Государственная академическая стипендия студентам назначается 

в зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации два раза в год. 

Всем студентам первого курса, которые обучаются по очной форме за 

счет бюджетных ассигнований краевого бюджета, государственная 

академическая стипендия выплачивается в период с начала учебного года до 

прохождения первой промежуточной аттестации. 

3.2. Выплата государственной академической стипендии студентам 

осуществляется всем студентам первого курса до прохождения первой 

промежуточной аттестации приказом директора Учреждения в течение 

десяти рабочих дней с момента их зачисления в Учреждение. 

Назначение государственной академической стипендии студентам 

осуществляется в течение десяти рабочих дней после прохождения 

промежуточной аттестации приказом директора Учреждения по 

представлению стипендиальной комиссии, в состав которой входят 

представители педагогического совета и совета обучающихся. 

3.3. Для назначения на государственную академическую стипендию 

студенты должны удовлетворять следующим требованиям: 

– отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

– отсутствие академической задолженности. 

3.4. Выплата государственной академической стипендии прекращается: 

– с момента издания приказа директора Учреждения об отчислении 

студента из Учреждения, за исключением случаев перевода студентов из 

одной краевой государственной профессиональной образовательной 

организации в другую; 

– с первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом 

оценки «удовлетворительно» или академической задолженности во время 

прохождения промежуточной аттестации, на основании приказа директора 

Учреждения о прекращении выплаты государственной академической 

стипендии студентам. 



3.5. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по 

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

возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты 

назначенной государственной академической стипендии студентам. 

3.6. За особые достижения размер государственной академической 

стипендии может быть увеличен в пределах стипендиального фонда по 

решению стипендиальной комиссии в соответствии критериями, 

перечисленными в п. 3.8, п. 3.9 настоящего Положения. 

3.8. Получение обучающимся по итогам промежуточной аттестации в 

течение семестра, предшествующего назначению стипендии оценок 

«отлично» и «хорошо»: 

 при наличии от 10 до 19 процентов оценок «отлично» от общего 

количества полученных оценок размер стипендии может быть увеличен до 

100%; 

 при наличии от 20 до 29 процентов оценок «отлично» от общего 

количества полученных оценок размер стипендии может быть увеличен до 

200%; 

 при наличии от 30 до 39 процентов оценок «отлично» от общего 

количества полученных оценок размер стипендии может быть увеличен до 

300%; 

 при наличии от 40 до 49 процентов оценок «отлично» от общего 

количества полученных оценок размер стипендии может быть увеличен до 

400%; 

 при наличии более 50 процентов оценок «отлично» от общего количества 

полученных оценок размер стипендии может быть увеличен до 500%; 

3.9. При наличии достижений в учебе, подтвержденных дипломами 

(другими документами) победителей или призеров олимпиад, творческих 

конкурсов, конкурсов профессионального мастерства и иных аналогичных 

мероприятий, направленных на выявление достижений в учебе 

обучающихся, проведенных в течение семестра, предшествующего 

назначению стипендии до 50% за каждое достижение. 

3.10. Студентам – получателям государственной академической 

стипендии, переведенным из одной краевой государственной 

профессиональной образовательной организации в другую, государственная 

академическая стипендия студентам, назначается на оставшийся срок ее 

выплаты при условии предъявления справки образовательной организации, 

из которой осуществлен перевод, содержащей указание на вид назначенной 

стипендии, основание назначения стипендии, дату, с которой назначена 

стипендия, срок, на который назначена стипендия, последний календарный 

месяц, за который выплачена стипендия. 

 

 

4. Порядок назначения и выплаты ежемесячных денежных выплат 

слушателям, осваивающим программы профессионального обучения  



4.1. Размер и порядок 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, осваивающим программы профессионального 

обучения в Учреждении, определяются Правительством края. 

4.2. Ежемесячная денежная выплата слушателю предоставляется на 

основании заявления о предоставлении ежемесячной денежной выплаты, 

поданного в Учреждение, 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); 

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 
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установлении инвалидности, выданной федеральным учреждением медико-

социальной экспертизы. 

Для назначения ежемесячной денежной выплаты слушателю один из 

родителей (иных законных представителей) или слушатель в случае 

достижения им полной дееспособности представляет в Учреждение 

документы, указанные в подпунктах «а» - «г», «е» пункта 4.2 настоящего 

Положения. Один из родителей (иных законных представителей) или 

слушатель в случае достижения им полной дееспособности вправе по 

собственной инициативе представить в организацию документы, указанные в 

подпункте «д» пункта 4.2 настоящего Положения. 

Документы, предусмотренные подпунктами «д», «е» пункта 4.2 

настоящего Положения, представляются заявителями в зависимости от 

принадлежности слушателя к одной из категорий граждан, имеющих право 

на получение меры социальной поддержки в соответствии со статьей 18.1 

Закона Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в 

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

Учреждение 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 4.2 настоящего Положения, если 

указанные документы не представлены одним из родителей (иным законным 

представителем) или слушателем в случае достижения им полной 

дееспособности по собственной инициативе. 

Определение права на назначение ежемесячной денежной выплаты 

слушателю производится Учреждением при рассмотрении документов, 

представленных одним из родителей (иным законным представителем) или 

слушателем в случае достижения им полной дееспособности и (или) 

полученных Учреждением в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ. 

Копии документов должны быть заверены в установленном порядке 

или представлены в организацию с предъявлением оригинала. 

4.3. Учреждение 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. 

4.4. Основанием для отказа в предоставлении ежемесячной денежной 

выплаты слушателям является: 

– непредставление или представление не в полном объеме документов, 

предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Положения; 

– отсутствие обстоятельств, являющихся основаниями для 

предоставления, указанных в пункте 1 статьи 18.1 Закона № 6-2519. 

4.5. Предоставление ежемесячной денежной выплаты слушателям 

прекращается в случае: 
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– прекращения обстоятельств, являющихся основаниями для 

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

– перевода или отчисления слушателя из организации; 

– смерти слушателя (признание его судом безвестно отсутствующим 

или объявление умершим). 

Учреждение в течение 5 рабочих дней с момента получения 

документов, подтверждающих основания прекращения предоставления 

ежемесячной денежной выплаты слушателю, указанные в настоящем пункте, 

рассматривает их и принимает решение о прекращении предоставления 

ежемесячной денежной выплаты. 

Предоставление ежемесячной денежной выплаты слушателю 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения 

действия основания ее назначения, приказом директора Учреждения. 

4.6. Перевод слушателей с одновременным сохранением 

предоставления ежемесячной денежной выплаты слушателям может быть 

осуществлен только между краевыми государственными 

профессиональными образовательными организациями. 

Ежемесячная денежная выплата слушателям, переведенным из одной 

организации в другую, назначается на оставшийся срок ее выплаты на 

основании приказа директора Учреждения, из которого осуществлен 

перевод, о возникновении, изменении, прекращении образовательных 

отношений со слушателем, и распорядительного акта организации, 

принявшей слушателя переводом из другой организации, о назначении 

выплаты. 

  

5. Порядок назначения и выплаты ежемесячных денежных поощрений 

слушателям, осваивающим программы профессионального обучения  

 

5.1. Размер, условия и порядок предоставления ежемесячного 

денежного поощрения за успехи в обучении слушателям с ограниченными 

возможностями здоровья, 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 Учреждении, определяются Правительством 

края. 

5.2. Ежемесячное денежное поощрение за успехи в учебе слушателям 

назначается в зависимости от успехов в учебе на основании результатов 

промежуточной аттестации два раза в год, за исключением слушателей 

первого курса. 

Назначение ежемесячного денежного поощрения за успехи в учебе 

осуществляется всем слушателям первого курса до прохождения первой 

промежуточной аттестации на основании приказа директора Учреждения в 

течение десяти рабочих дней с момента их зачисления в Учреждение. 

Назначение ежемесячного денежного поощрения за успехи в учебе 

слушателям (кроме слушателей первого курса до прохождения первой 

промежуточной аттестации) осуществляется в течение десяти рабочих дней 
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после прохождения промежуточной аттестации при условии отсутствия 

оценки «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» на основании 

приказа директора Учреждения по представлению стипендиальной комиссии. 

5.3. Основанием для отказа в назначении ежемесячного денежного 

поощрения за успехи в учебе слушателям является наличие у слушателя по 

итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно». 

5.4. Выплата обучающимся ежемесячного денежного поощрения за 

успехи в учебе слушателям осуществляется Учреждением ежемесячно до 

десятого числа месяца, следующего за отчетным месяцем, путем 

перечисления на счет слушателя, открытый в кредитной организации, либо 

через отделение связи по месту жительства слушателя. 

5.5. Выплата ежемесячного денежного поощрения за успехи в учебе 

слушателям прекращается: 

– с момента издания приказа директора Учреждения об отчислении 

слушателя из Учреждения, за исключением случаев перевода слушателей из 

одной краевой государственной профессиональной образовательной 

организации в другую; 

– с первого числа месяца, следующего за месяцем завершения 

аттестации, во время которой слушателем получена оценка 

«удовлетворительно» или образовалась академическая задолженность, на 

основании приказа директора Учреждения о прекращении выплаты 

ежемесячного денежного поощрения за успехи в учебе слушателям. 

5.6. Получателям ежемесячного денежного поощрения за успехи в 

учебе слушателям, переведенным из одной краевой государственной 

профессиональной образовательной организации в другую, ежемесячное 

денежное поощрение за успехи в учебе слушателям назначается на 

оставшийся срок ее выплаты при условии предъявления заявителем по 

собственной инициативе или по запросу краевой государственной 

профессиональной образовательной организации в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия справки краевой 

государственной профессиональной образовательной организации, из 

которой осуществлен перевод, содержащей указание на основания 

назначения ежемесячного денежного поощрения за успехи в учебе 

слушателям, дату, с которой назначено ежемесячное денежное поощрение за 

успехи в учебе слушателям, срок, на который назначено ежемесячное 

денежное поощрение за успехи в учебе слушателям, последний календарный 

месяц, за который выплачено ежемесячное денежное поощрение за успехи в 

учебе слушателям. 

5.7. Слушателям, переведенным в Учреждение из профессиональной 

образовательной организации, не являющейся краевой государственной 

профессиональной образовательной организацией (далее – иная 

профессиональная образовательная организация), ежемесячное денежное 

поощрение за успехи в учебе слушателям назначается при условии 

предъявления заявителем по собственной инициативе или по запросу 

Учреждения в порядке межведомственного информационного 



взаимодействия справки иной профессиональной образовательной 

организации, из которой осуществлен перевод, содержащей указание на 

отсутствие у слушателя по итогам последней промежуточной аттестации в 

иной профессиональной образовательной организации оценки 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

5.8. Назначение ежемесячного денежного поощрения за успехи в учебе 

слушателям при переводе в Учреждение из другой краевой государственной 

профессиональной образовательной организации или иной 

профессиональной образовательной организации осуществляется с первого 

числа месяца, следующего за месяцем предоставления справки, указанной в 

пунктах 5.6 или 5.7 настоящего Положения, на основании приказа директора 

Учреждения. 

 

6. Порядок назначения и выплаты материальной поддержки  

6.1. Нуждающимся студентам, обучающимся за счет средств краевого 

бюджета по очной форме обучения в Учреждении в пределах 

стипендиального фонда может оказываться материальная поддержка. 

Материальная поддержка студентам, обучающимся за счет средств 

краевого бюджета по очной форме обучения, оказывается в связи с 

нахождением в трудной жизненной ситуации, необходимостью санаторно-

курортного лечения, смертью одного из родителей (обоих родителей), 

рождением ребенка одинокой матерью, иных случаях по решению 

стипендиальной комиссии. 

6.2.  Трудную жизненную ситуацию студента могут подтвердить 

следующие документы: 

 ходатайства, справки, заключения органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,  

подтверждающие, что жизнедеятельность студента  объективно нарушена 

в результате сложившихся обстоятельств и они не могут быть преодолены 

самостоятельно или с помощью семьи; 

 справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы об  

установлении инвалидности студента; 

 медицинская справка о состоянии здоровья студента; 

 справка органов Федеральной миграционной службы о наличии у студента 

статуса беженца или вынужденного переселенца и/или членов его семьи; 

 справка органов социальной защиты населения о проживании студента  в 

малоимущей семье; 

 иные документы, подтверждающие нахождение студента  в трудной 

жизненной ситуации. 

6.3. Для получения материальной поддержки студент должен 

представить на имя директора Учреждения заявление с приложением 

подтверждающих документов (при наличии). 
6.4. Назначение материальной поддержки студентам осуществляется в 

течение десяти рабочих дней с момента представления на имя директора 

Учреждения заявления с приложением подтверждающих документов 



(при наличии) приказом директора Учреждения по представлению 

стипендиальной комиссии, в состав которой входят представители 

педагогического совета и совета обучающихся. 

6.5. Выплата материальной поддержки производится на основании 

приказа директора Учреждения один раз в месяц в сроки выдачи 

государственной академической стипендии. 

6.6. Размер материальной поддержки составляет 2000 рублей.  
(в редакции приказа от 15.06.2017г.  № 107-п) 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение действует со дня его подписания до его 

отмены, изменения или замены новым Положением. 

 

 



Приложение № 1 

 

Директору Емельяновского  

дорожно-строительного техникума  

Калачеву В.П. 

____________________________________ 
(ФИО заявителя (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) 

__________________________________________________________________ 
 (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) 

__________________________________________________________________ 
(дата рождения) 

_________________________________________________________________ 
(наименование документа, подтверждающего полномочия законного представителя, 

__________________________________________________________________ 
номер документа, дата выдачи, кем выдан) 

3. Прошу назначить 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: отделения 

почтовой связи или 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 N№ 152-ФЗ «О 

персональных данных», выражаю свое согласие на обработку краевым 

государственным автономным профессиональным образовательным 

учреждение «Емельяновский дорожно-строительный техникум», следующих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место 

рождения, гражданство, об адресе места жительства или места пребывания, о 

паспорте или ином документе, удостоверяющем личность (серия, номер, кем 

и когда выдан), об адресе электронной почты, о номере 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 

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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