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г. Пугачев 



В связи с принятием Постановления правительства Саратовской области о т 28 

апреля 2018 года № 237-П «О внесении изменений в Постановление правительства 

Саратовской области от 11сентября 2014 года №527-П» внести изменения в 

Положение о порядке назначения и выплаты государственных академических 

стипендий, государственных социальных стипендий и иных форм материальной 

поддержки студентам,  обучающимся в ГБПОУ СО  «Пугачёвский политехнический 

лицей»: 

 

1)в наименовании 

слова  «студентам,  обучающимся» заменить словом «обучающихся» 

 

2)в пункте 1 слова «студентам» исключить; 

 

дополнить частью второй следующего содержания:  

«К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной 

программы относятся: 

1) студенты – лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования;  

2) слушатели – лица, осваивающие образовательные программы 

профессионального обучения»;  

 

3)пункт 14 изложить в следующей редакции: 

 

«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 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 № 
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Государственная социальная 
стипендия назначается также студентам, получившим государственную социальную 
помощь»; 

 

4) в разделе 6  

в наименовании слово «студентов» заменить словом «обучающихся»; 

абзац первый пункта 25  изложить в следующей редакции: 

 

«Обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

или осваивающим программы профессионального обучения  в дни посещения 

теоретических и практических занятий частично возмещается стоимость питания в 

размере 30 рублей в день за счет средств областного бюджета»; 

дополнить пунктом 28 следующего содержания:  

«Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

бесплатным двухразовым питанием». 
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