


1. Общие положения 
 

1.1. Положение о материальной поддержке обучающихся краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева» (далее - 
Положение) разработано на основании следующих нормативных правовых 

актов: 
Федеральный закон  Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
Закон Красноярского края № 6-2519 от 26.06.2014 «Об образовании в 

Красноярском крае»; 
Закон Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав 

ребенка». 
1.2. Настоящее Положение согласовывается на комиссии по 

стипендиальному обеспечению обучающихся (далее – Стипендиальная 

комиссия) и определяет порядок назначения и выплаты материальной 

поддержки обучающимся краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Назаровский аграрный 

техникум им. А.Ф. Вепрева» (далее – Учреждение), нуждающимся в 

санаторно-курортном лечении. 
1.3. Преимущественным правом на предоставление санаторно-

курортного лечения пользуются следующие категории обучающихся 

Учреждения: 
обучающиеся, находящиеся на диспансерном учете; 
обучающиеся, имеющие инвалидность; 
обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 
обучающиеся, систематически принимающие участие в спортивных 

мероприятиях; 
обучающиеся по направлению терапевта при наличии медицинских 

показаний к оздоровлению в целях реабилитации или профилактики 

основных заболеваний; 
обучающиеся, активно участвующие в общественной, научной, 

творческой, спортивной жизни Учреждения, чьи кандидатуры были 

предложены классными руководителями, руководителями структурных 

подразделений, Студенческим советом Учреждения. 
 

2. Порядок получения материальной поддержки обучающихся, 
нуждающихся в санаторно-курортном лечении 

 
2.1. Для получения путевки на оздоровление обучающийся оформляет 

заявление на имя директора Учреждения (Приложение № 1).  
2.2. По факту предоставления документов обучающийся включается в 

очередь по порядку, согласно дате подачи заявления.  



2.3. Список обучающихся, которым будут предоставлены путевки на 

оздоровление, утверждается приказом директора Учреждения.  
2.4. Принимая решение об утверждении списка обучающихся, 

рекомендованных к поощрению путевками, учитывается - успеваемость 

обучающегося по итогам двух последних семестров.  
2.5. Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней 

Стипендиальной комиссией. 
 2.6. Для получения путевки на санаторно-курортное лечение 

обучающимся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также обучающимся, нуждающимся в оздоровлении по 

медицинским показаниям, необходимо оформить заявление на имя директора 

Учреждения. К заявлению прилагаются: медицинская справка 

установленного образца на получение путевки от участкового терапевта. 
2.7. После прохождения оздоровительного курса и санаторно-

курортного лечения обучающийся обязан предоставить в бухгалтерию 

Учреждения отрывной талон к путевке и проездные документы в 

трехдневный срок по возвращении. 
2.8. Обучающиеся - стипендиаты в случае временной 

нетрудоспособности, подтверждѐнной лечебным учреждением, имеющим 

право выдачи больничных листов, получают стипендию в полном размере до 

восстановления трудоспособности или до установления инвалидности. 
 

3. Заключительные положения 
 
3.1. Настоящее Положение действует с момента утверждения 

директором. 
3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в 

случае изменения законодательства Российской Федерации и Красноярского 

края при рассмотрении проектов изменений и дополнений на заседании 

комиссии по стипендиальному обеспечению. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к Положению о материальной поддержке  обучающихся 

краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева», 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении  
от «___» ___________________ 20___ г. 
 
Директору КГБПОУ «Назаровский аграрный 

техникум им. А.Ф. Вепрева» Мальцеву Н.А. 
 

от ________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя 

__________________________________________ 
в отношении ______________________________ 

                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии)  
__________________________________________ 
обучающегося – в случае обращения законного 

представителя или представителя) 
 

 
 

Заявление 
  
 Прошу Вас рассмотреть вопрос о выделении путевки на санаторно-курортное 

лечение в связи  с _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(указать причину) 
 
Прилагаю следующие документы: 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
____________________                                     ____________________________ 
              (дата)                                                          (подпись заявителя (законного представителя)     
 
С положением о материальной поддержке  обучающихся краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Назаровский аграрный 

техникум им. А.Ф. Вепрева», нуждающихся в санаторно-курортном лечении ознакомлен 
____________________                                     ____________________________ 
                   (дата)                                                        подпись заявителя (законного представителя)     
 
Резолюция: 
Председатель Стипендиальной комиссии 

____________________________________________________________________ 
____________________                                     ____________________________ 
                     (дата)                                                                                        (подпись) 


