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Внести в Положение о социальной поддержке студентов Бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального
образования
"Омский промышленно-экономический колледж" (далее - Положение),
утвержденное
директором
12.05.2014,
согласованное
на
заседании
Студенческого совета колледжа (протокол №8 от 12.05.2014), следующие
изменения:
1. Подпункт 2 пункт 3.1. Положения изложить в следующей редакции:
«2) проживания в семье, в которой средний доход на одного члена семьи за
год, предшествующий дате обращения за предоставлением ежемесячной
денежной выплаты на личные нужды, ниже величины прожиточного минимума
в Омской области в расчете на душу населения».
2. Дополнить пунктом 3.1.1. следующего содержания:
«3.1.1. В состав семьи, учитываемый при исчислении величины среднего
дохода, включаются:
1) состоящие в браке совместно проживающие родители (усыновители) и
проживающие совместно с ними их несовершеннолетние дети, а также дети в
возрасте до 24 лет, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных
организациях;
2) одинокий родитель (усыновитель) и проживающие совместно с ним
несовершеннолетние дети, а также дети в возрасте до 24 лет, обучающиеся по
очной форме обучения в образовательных организациях;
3) опекуны (попечители) и проживающие совместно с ними подопечные
дети.».
3. Дополнить пунктом 3.1.2. следующего содержания:
«3.1.2. В доход семьи, учитываемый при исчислении величины среднего
дохода, включаются следующие выплаты:
1) номинальная начисленная заработная плата;
2) все виды пенсий (кроме надбавок на уход за пенсионером,
установленных к пенсии), компенсационные выплаты и ежемесячные доплаты к
пенсиям.».
4. Пункт 3.6. Положения изложить в следующей редакции:
3.6 Ежемесячная денежная выплата на личные нужды устанавливается на
учебный год.».
5. В пункте 3.8. Положения после слова «Предоставление» дополнить
словами «ежемесячной денежной».
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6. Приложение № 2 изложить в следующей редакции:
«ОБРАЗЕЦ
уведомления о предоставлении/непредоставлении

Уважаемый

материальной

помощи

/

Сообщаю, что в соответствии с постановлением Правительства Омской
области от 29.01.2014 № 4 «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 05.12.2013 № 316-п» по Вашему обращению
об оказании материальной помощи, на основании предоставленных документов
принято следующее решение:
- предоставить Вам материальную помощь в размере
- отказать в выплате материальной помощи по следующему основанию:
- Вами представлен неполный комплект документов, необходимых для
принятия соответствующего решении
- в представленных
Вами документах содержатся
недостоверные
сведения.
Председатель комиссии по
социальной поддержке студентов
Руководитель ЦРВЛ

Версия: 1.0

Е.Н.Демидович»

КЭ:

УЭ:

Стр. 3 из 4

Омский промышленно-экономический колледж
01 Руководство и контроль
П-01-13-14

7. Приложение № 4 изложить в следующей редакции:
«ОБРАЗЕЦ
уведомления о
предоставлении/непредоставлении
ежемесячной денежной выплаты на личные нужды

Уважаемый
Сообщаю, что в соответствии с постановлением Правительства Омской
области от 29.01.2014 № 4 «О внесении изменений в постановление
Правительства
Омской области от 05.12.2013 № 316-п», по Вашему
обращению о выплате ежемесячной денежной выплате на личные нужды
принято следующего решение:
- предоставить Вам ежемесячную
размере 500 (пятьсот) рублей.

денежную выплату на личные нужды в

- отказать в предоставлении ежемесячной денежной выплаты на личные
нужды по следующему основанию:
-отсутствие права на получение ежемесячной денежной выплаты на
личные нужды;
-непредставление или неполное представление документов;
-наличие в представленных документах недостоверных сведений.
Председатель комиссии по
социальной поддержке студентов
Руководитель ЦРВЛ

Версия: 1.0

Е.Н.Демидович»
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