
 
Информация об условиях предоставления обучающимся из числа детей 

-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа 

стипендии 
    Государственная академическая стипендия назначается студентам два 

раза в год по итогам прохождения промежуточной аттестации. Выплата 

академической стипендии осуществляется профессиональной образовательной 

организацией один раз в месяц. В период с начала учебного 

года до прохождения первой промежуточной аттестации, минимальная 

государственная академическая стипендия с учетом районного коэффициента 

в размере 517руб.20 коп., назначается всем студентам первого курса, обучающимся 

на бюджетной основе: 

       На «отлично»- 2600 руб.00 коп. 

       На «хорошо» и «отлично»- 1000 руб.00 коп. 

       На «хорошо»-  900 руб.00 коп. 

  Студенты, имеющие академическую задолженность или «удовлетворительные» 

отметки, государственную академическую стипендию не получают. 

Государственная социальная стипендия в размере 775 руб. 80 коп. назначается 

обязательном порядке студентам из числа: 

         Граждан из многодетных семей, малоимущих семей или семей одиноких 

родителей  (при наличии Уведомления о назначении государственной социальной 

помощи); 

          Детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

Выплата государственной социальной стипендии студентам осуществляется 

профессиональной образовательной организацией один раз в месяц. 

 

Меры социальной поддержки детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей 

-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на 

полном государственном обеспечении: 

 Государственная академическая стипендия– ежемесячно(по результатам сессии); 

 Государственная социальная стипендия–775 руб. 80 коп.; 

 Компенсация на питание– 178 руб. 08коп. на 1 календарный день; 

 Компенсация взамен проездных билетов– 60 руб. в будний день; 

 Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей-  2327руб.40 коп.; 

 Ежегодное пособие на приобретение мягкого инвентаря и обмундирования  

–17 900 руб. 

 

Меры социальной поддержки детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (находящихся под опекой): 

  Государственная академическая стипендия– ежемесячно (по результатам 

сессии); 

  Государственная социальная стипендия- 775 руб. 80 коп. 


