
Приложение №1 

Меры социальной поддержки обучающихся  

в ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» на 01.01.2022 год 

 

Категория  

обучающихся 

Мера социальной поддержи Перечень документов 

 

Студенты 1 курса до 

прохождения первой 

промежуточной аттестации. 

Далее выплачивается: 

- при отсутствии по итогам 

промежуточной аттестации 

оценки «удовлетворительно»; 

-отсутствие академической 

задолженности 

 

 

Государственная академическая стипендия, 

выплачивается ежемесячно в размере 891,25 

рублей, в срок до 25 числа. 

 

 

Предоставлять документы и 

писать заявление не нужно 

 

Обучающиеся                                     

с ограниченными 

возможностями здоровья, в 

том числе дети – инвалиды, 

инвалиды 1 и 2 группы, 

инвалиды  с детства 

 

 

 

 

 

 

 

Выплачивается ежемесячная денежная 

компенсация на обеспечение бесплатным 

двухразовым питанием (завтрак и обед) в 

размере 127,60 рублей, в срок до 20 числа. 

 

 

Детям – инвалидам, инвалидам 1 и 2 группы, 

инвалидам  с детства дополнительно 

назначается и выплачивается ежемесячная 

государственная социальная стипендия в 

размере 1336,30 рублей, в срок до 25 числа. 

 

- Заявление; 

- Копия паспорта или 

свидетельства о рождении; 

- Копия заключения психолого-

медико-педагогической комиссии 

или справки, подтверждающей 

факт установления инвалидности, 

выдаваемой федеральными 

государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы; 

- Копия СНИЛС. 

 

 

Дети сироты и дети без 

попечения родителей, лица 

из числа детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лица потерявшие 

в период обучения родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С момента зачисления и до 18 лет, по 

заявлению обучающего выплачивается: 

- ежемесячная государственная социальная 

стипендия в размере 1336,30 рублей; 

- ежемесячное пособие для оплаты  проезда в 

размере 50,00 рублей в рабочий день. 

 

С 18 лет и до завершения обучения (если 

исполнилось 23 года сохраняется до 

завершения обучения) по заявлению 

обучающегося переходят на полное 

государственное обеспечение и выплачивается: 

 - ежемесячная государственная социальная 

стипендия в размере 1336,30 рублей; 

- ежемесячное пособие для оплаты  проезда в 

размере 50,00 рублей в рабочий день; 

- ежемесячная денежная компенсация за 

питание 237,30 рублей  в учебные дни и 261,10 

рублей в каникулярные, выходные и 

праздничные дни; 

- ежемесячная компенсация на приобретение 

комплекта одежды, обуви, мягкого 

инвентаря в размере 3398,57 рублей в месяц. 

- 1 раз в год пособие на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей 
в размере трехмесячной государственной 

социальной стипендии (1336,30Х3=4008,90 

рублей). 

 

В период академического отпуска по 

медицинским показаниям, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за 

 

- Заявление;  

- Копии свидетельства о 

рождении, паспорта, СНИЛС; 

- Сведения о родителях: 

документы, подтверждающие 

отсутствие родителей (копию 

свидетельства о смерти, решения 

суда о лишении родительских 

прав, о признании родителя 

недееспособным, о признании 

родителя безвестно 

отсутствующим, справки из 

полиции о розыске родителей 

(обновляется ежегодно), справки 

о нахождении родителей в местах 

лишения свободы (обновляется 

ежегодно), справки из отдела 

ЗАГС о том, что отец записан со 

слов матери;  

- Копия постановления, приказа 

об установлении 

опеки/попечительства, данные об 

опекуне, договор о передаче 

ребенка в семью; 

- Справка из Управления 

социальной политики о наличии 

статуса; 

- Приказ из Управления 

социальной политики о принятии 

на учет для целей предоставления 

жилого помещения, наличии 

(отсутствии) закрепленного 



ребенком до 3-х лет сохраняются выплаты: 

- ежемесячная государственная социальная 

стипендия в размере 1336,30 рублей; 

- ежемесячная денежная компенсация за 

питание 237,30 рублей  в учебные дни и 261,10 

рублей в каникулярные, выходные и 

праздничные дни; 

- ежемесячная компенсация на приобретение 

комплекта одежды, обуви, мягкого 

инвентаря в размере 3398,57 рублей в месяц. 

 

По окончании обучения в техникуме 

выпускникам выплачивается: 

- денежная компенсация на приобретение 

комплекта одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования в размере 49482,20 

рублей; 

- единовременное денежное пособие 

выпускникам в размере 1216,70 рублей. 

 

Срок выплат до 25 числа. 

жилья; 

- Справка с места жительство о 

составе семьи; 

- Адреса и контактные телефоны 

обучающегося, его законного 

представителя. 

 

 

 

 

 

Малоимущие студенты, 

которые получают 

государственную социальную 

помощь и чей совокупный 

доход на одного члена семьи 

ниже прожиточного 

минимума 

 

Выплачивается ежемесячно государственная 

социальная стипендия в размере 1336,30 

рублей, в срок до 25 числа. 

 

Назначается со дня представления в техникум 

документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один 

год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи. 

 

- Заявление; 

- Справка с управления 

социальной политики о том, что 

получает государственную 

социальную помощь; 

- Копия снилс. 

 

Обучающиеся                                     

с ограниченными 

возможностями здоровья, в 

том числе дети – инвалиды, 

инвалиды 1 и 2 группы, 

инвалиды  с детства 

 

Малоимущие студенты, 

которые получают 

государственную социальную 

помощь и чей совокупный 

доход на одного члена семьи 

ниже прожиточного 

минимума 

 

Обучающиеся, потерявшие в 

период обучения одного из 

родителей 
 

 

 

Выплачивается материальная помощь в 

размере не меньше размера академической 

стипендии (891,25 рублей) и не более 4000,00 

рублей в год. 

Материальная помощь оказывается 

обучающемуся единовременно не чаще 1 раза в 

три месяца. 

 

 

- Заявление; 

- Копия заключения ПМПК и 

(или) справка МСЭ об 

установлении инвалидности; 

- Копия снилс. 

 

 

- Заявление; 

- Справка с управления 

социальной политики о том, что 

получает государственную 

социальную помощь; 

- Копия снилс. 

 

 

- Заявление; 

- Свидетельство о смерти 

родителя; 

- копия снилс. 

Нахождение студента в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до 3-х 

лет не является основанием для прекращения выплаты государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии. 

 

 

Весь пакет документов предоставляется социальному педагогу Ковалевой Таисии Семеновне, по адресу: ул. 

Шоссейная, 5, тел. 8-9923312881 


