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Щиректором БПоУ УР <Радиомеханический техникум им. В.А. Шутова>

(далее по тексту - БПоу ур (РVIТ)) 02.02.2015 утверждено Положение о

порядке образования и расходования стиtIендиального фонда, назначения и

выплаты стипендии обучающимся БпоУ уР (РМТ) (далее по тексту

Положение).
указанное Положение не соответствует требованияп,t лействуюшего

законо]ате--iьс тва по с_-Iе.]\-юшIi\{ ос HoBaHI 1я\1.

Удмуртской Республики
н€вначения стипендий

Так, в п. 4.|.з Положения воцреки п.4 Постановления Правительства

государственных профессион€LгIьных образовательных

утверждении Порядка

форме Обl"ления в
организациях

указано, что

государственная академическаrI стипендия назначается, в том числе

обуrаюЩимся по процраммам профессионzulьноЙ rrодготовки по профессияlл

рабочих, должностям служащих из числа лиц с ограниченными возможностями

здоровья, имеющим положительные результаты по итогам промежуточнои

аттестации.
в соответствии с п. 4.4 Положения установлено, что назначение и

црекращение выплаты государственных академической и соци€tльной

стипендии шроизводится приказом директора техникума по представлению

стипенди€L;1ьной комиссии. Выплаты стипеНдии производится один раз в месятJ.

В свою очередь, согласно п.12 Порядка н€вначение и гtрекращение

выплаты государственных академической и социальной стипендий

производится прикzlзом руководителя профессион€Lпьной образователъной

организации в порядке, определенном лок€tльным нормативЕым актом

ук€ванной гrрофессион€tльной образовательной организации.
При этом укz}зание на назначение и прекращение выппатЫ стипендИй пО

предстаВлениЮ стипендиutJIьной комиссии искJIючено Постановлением

п}авительства удмуртской республики от 15.06.2015 N292
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обучающимся по очной
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Кроме того, вопреки требованиям л.I2 Порядка не установлен
этом определение выплаты вконкретный день выплаты стипендий. Пр"

ук€ванной формулировке, в частности, может привести к сл)чаям выплаты
стипендий реже, чем р€в в месяц.

с у{етом изложенного, укaванные ттункты Положения подлежат
ПpиBеДениЮBсooTBеTсTBиестpебoвaни,IМидeйствyющеГoЗaкoнoДaTeЛЬсTBa.

На основаниИ изложенного, руководствуясъ ст.2З Федератrьного Закона
<<О прокуратуре Российской Федерации)),

ТРЕБУЮ:

РаССМОтРеть настоящий протест и привести Положение о порядке
образования и расходовануIя стипенд(иального фонда, назначения и выплаты
стипеЕдии обучающимся БпоУ уР (РМТ>, утвержденное директором
02.02.20 |5, в соответствие с требованиrIми действующего законодательства.

ПРОТест цодлежит рассмотрению в установленный законом 10-ти
дневный срок.

О РеЗУльТатах рассмотрения и принrIтых мерах необходимо сообщить в
прокуратуру района в установленный,срок.

Прокурор района

стqрlшй советник кютш{ии А.Ю. Кi-ЗilеЦОв

Ю.П. Опарина, тел. : 94-94-7 1


