
Порядок назначения и выплат государственных 

социальных стипендий.  

Государственные социальные стипендии назначаются следующим 

категориям обучающихся:  

1. Детям – сиротам и детям,  оставшимся без попечения родителей, а 

также лицам из их числа  

2. Детям-инвалидам, инвалидам 1 и 2 групп, инвалидам с детства 

3. Подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне:  

4. Являющимися инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы.  

5. Являющихся ветеранами военных действий  

6. Студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет 

военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской 

Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-

строительных воинских формированиях при федеральных органах 

исполнительной власти и в спасательных восках и формированиях 

органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в 

области гражданской обороны, службе внешней разведки Российской 

Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах 

государственной охраны и федеральном органе обеспечения 

мобилизационной подготовки органов государственной власти 

Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих 

замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами и, 

уволенных с воинской службы по основаниям, предусмотренным 

пунктами «б»-«г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами 

«а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28.03. 1998 №53 – 

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;  

7. Студентам на основании справки, выдаваемой ежегодно органами 

социальной защиты населения по месту жительства для получения 

государственной социальной помощи. Данная справка предоставляется 

ежегодно.  

 

Назначение государственной социальной стипендии производится с даты 

представления в организацию документов, подтверждающих соответствие 



студента одной из категорий граждан, указанных в вышеуказанных 

пунктах. Выплата социальной стипендии производится на основании 

приказа директора колледжа. 

 

Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в 

месяц.  

 

Выплата государственной социальной стипендии прекращается: 

С месяца, следующего за месяцем издания приказа, об отчислении 

обучающегося из техникума  

С месяца, следующего за месяцем издания приказа, о прекращении 

действия основания по которому была назначена стипендия  

При представлении обучающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а так же лицам из числа академического отпуска по 

медицинским показаниям, по уходу за ребенком до достижения им 3 

летнего возраста, за ним сохраняется полное государственное 

обеспечение, им выплачивается стипендия.  

Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право претендовать, на получение государственной академической 

стипендии на общих основаниях.  

 

Порядок оказания единовременной материальной помощи 

нуждающимся обучающимся.  

 

Единовременная материальная помощь предоставляется обучающимся:  

 

1. Из многодетных семей;  

2. Из малоимущих семей (семьи, которые по независящим от них 

причинам имеют среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем 

субъекте Российской Федерации  



3. Из неполных семей (семей, в которых ребенка воспитывает 

единственный родитель, один из которых умер, признан судом 

безвестно отсутствующим (умершим), матери-одиночки и 

обучающиеся в статусе матери-одиночки  

4. Имеющим инвалидность  

5. В связи с бракосочетанием (при вступлении в брак впервые)  

6. В связи с рождением ребенка  

7. Имеющим единственного или обоих родителей инвалидов 1,2 групп  

8. Имеющим единственного или обоих родителей пенсионеров  

9. В связи с длительной болезнью, травмой  

10. В связи со смертью близкого родственника (мать, отец, сестра, брат, 

супруга, супруг, дедушка, бабушка, ребенок)  

11. В связи с утратой имущества в результате стихийного бедствия, 

пожара, противоправных деяний третьих лиц.  

 

Размер и кратность оказания единовременной помощи определяются 

стипендиальной комиссией колледжа в пределах, имеющихся средств 

стипендиального фонда.  

Для оказания единовременной материальной помощи обучающиеся в 

течение финансового года представляют в техникум заявление и документы, 

подтверждающие право на получение материальной помощи 

 

 


