
Сведения о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий 

Студентам техникума выплачивается стипендия. Стипендия - денежная выплата, назначаемая студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, подразделяется на: 

-государственная академическая стипендия; 

- государственная социальная стипендия. 

Размер государственной академической стипендии  и  государственной социальной стипендии устанавливается 

распоряжением Администрации Кемеровской области-Кузбасса.  

Государственная академическая стипендия назначается в период между прохождением промежуточной аттестации 

по результатам промежуточной аттестации на «отлично», «хорошо» и «отлично» или «хорошо». 

За отличные успехи в учебе и общественной жизни техникума студентам может быть назначена повышенная 

академическая стипендия  

Государственная социальная стипендия назначается категориям студентов, указанным в ч. 5 ст. 36 ФЗ «Об 

образовании в РФ», с момента предоставления документов, подтверждающих отнесение к одной из категории студентов. 

Виды социальной поддержки студентов 

Государственная академическая стипендия - 710 руб.; 

Государственная социальная стипендия - 1066 руб.; 

Единовременная материальная помощь; 

Доплата к стипендии студентам инвалидам - 1000 руб.; 



Материальное поощрение за особые достижения в научно-исследовательской, творческой и спортивной деятельности; 

Возмещение затрат на оплату обучения для студентов, обучающихся на платной основе (90% от стоимости семестра при 

окончании учебного семестра с оценками «отлично» , 75% - с оценками «хорошо» и «отлично»); 

Выплата единовременных пособий при рождении ребенка в студенческой семье – 20 000 руб.  

Льготный проезд по территории области иногородним студентам (50% стоимости билета). 

Льготный проезд в городском муниципальном транспорте студентам из малообеспеченных семей. (50% стоимости 

билета); 

Бесплатный проезд в городском муниципальном транспорте отличникам учебы. 

Социальные гарантии и выплаты для студентов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а так 

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

В соответствии с федеральным законом от 21.12.1996 г.  № 159-ФЗ  «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из числа детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (в ред. Федеральных законов от 08.02.1998 г. №17-ФЗ, от 07.08.2000 г. №122-ФЗ, 

от 08.04. 2002 г. №34-ФЗ, от 10.01.2003 г. №8-ФЗ, от 22.08.2004 г.  №122-ФЗ, от 17.12.2009 г.  №315-ФЗ, от 

02.07.2013г. № 167-ФЗ, от 02.07.2013 г. №185 т-ФЗ) 

 и постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.12.2009 г. №515  «Об установлении размера и 

порядка возмещения расходов на реализацию мер, предусмотренных законом Кемеровской области от 10.12.2004 г. 

№103-ОЗ «О мерах по обеспечению гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Кемеровской области» (в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от  

09.04.2010 г. №144).  С 2013 г. на содержание одного обучающегося из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 



попечения родителей, в учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных Министерству 

образования и науки Кемеровской области - Кузбасса предусмотрены следующие выплаты: 

Компенсация питания студентам-сиротам и студентам, оставшимся без попечения родителей –  160 руб. в  день; 

Ежегодная компенсация на приобретение одежды и обуви –  17400 руб.; 

Компенсация на канцелярские принадлежности один раз в начале учебного года в размере  3-х социальных стипендий; 

Пособие при выпуске –  45 650 руб. (выплата  пособия производится в срок до 31 августа года окончания учреждения); 

  

 

 

 


