
Социальные выплаты 
обучающимся техникума

Выплаты 
обучающимся 

техникума



Государственная Социальная 
стипендия.

• Ежемесячно  1095 руб.

• дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей;

• лица, потерявшие в период обучения обоих 
или единственного родителя;

• студенты, являющиеся инвалидами с детства

и инвалиды 1 и 2 группы;

• Обучающиеся, имеющие право на получение 
государственной социальной помощи 



Государственная академическая 
стипендия:

• Ежемесячно  730,50 руб.
все обучающиеся на «хорошо» и «отлично» по 
профессии очной формы обучения

• Ежемесячно  1095,75 руб.
обучающиеся на «хорошо» и «отлично» 
и имеющие  успехи в учебной, спортивной и 
научной деятельности, активно участвующие в 
общественной жизни техникума

• Ежемесячно  1461 руб.
обучающиеся на «отлично» и имеющие особые 
успехи в учебной, спортивной  и научной 
деятельности, активно участвующие в 
общественной жизни техникума



Государственная академическая стипендия 
обучающимся из числа детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей и лицам из их числа 

• Ежемесячно  1095,75 руб.
все обучающиеся на «хорошо» и «отлично» по профессии очной 
формы обучения

• Ежемесячно  1643,62 руб.
обучающиеся на «хорошо» и «отлично» и имеющие  успехи в 
учебной, спортивной и научной деятельности, активно 
участвующие в общественной жизни техникума

• Ежемесячно  2191,50 руб.
обучающиеся на «отлично» и имеющие особые успехи в 
учебной, спортивной  и научной деятельности, активно 
участвующие в общественной жизни техникума



Единовременная материальная 
помощь

Выплачивается за весь период обучения  не 
более одного раза в размере  3 000 рублей



Материальная помощь выплачивается студенту при 
следующих обстоятельствах:

• Смерть близких родственников (предоставить копию 
свидетельства о смерти);

• Рождение ребенка (предоставить копию свидетельства 
о рождении);

• В результате повреждения или утраты имущества при 
стихийном бедствии, аварии, пожаре, краже и других 
чрезвычайных обстоятельствах с большими 
финансовыми потерями;

• Если студента признали инвалидом I или II группы, 
а также для лечения с предоставлением 
соответствующих документов;

• Если студент из многодетной и малообеспеченной 
семьи, где средний доход ниже прожиточного уровня;

• Если в семье студента один или оба родителя инвалиды 
I группы;

• Дополнительные экстренные расходы для детей-сирот.



Адресная помощь для частичной 
компенсации проезда на 

общественном транспорте

Ежемесячно  в размере  700 рублей

(кроме каникулярного периода: 

январь, июль, август)

• обучающиеся из малообеспеченных семей, 
при наличии справки органов социальной 
поддержки населения



Общежитие

бесплатно:

• дети-сироты и дети оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, дети-инвалиды, 
инвалиды I-II групп, инвалиды с детства, лица 
имеющие право на получение государственной 
социальной помощи (наличие справки с социальной 
защиты населения на получение государственной 
социальной стипендии)

296 рублей в месяц

• обучающиеся очной формы обучения



Спасибо за внимание!


