
В техникуме обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 

числа детей-сирот и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам, потерявшим в 

период обучения обоих или единственного родителя, обучающимся в техникуме 

производятся следующие социальные выплаты: 

-  ежемесячная государственная социальная стипендия; 

- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей; 

-  ежегодное приобретение одежды и мягкого инвентаря при поступлении в техникум, в 

период обучения и при выпуске; 

- обеспечение бесплатным питанием; 

- обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом 

один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы в порядке, установленном 

федеральным государственным органом, в ведении которого находятся соответствующие 

образовательные организации; 

- бесплатное проживание в общежитии. 

В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающимися по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов, возраста 23 

лет за ними сохраняется право на полное государственное обеспечение и дополнительные 

гарантии по социальной поддержке, предусмотренные в отношении указанных лиц, до 

завершения обучения по таким образовательным программам. 

Студентам, находящимся под опекой, обучающимся в техникуме, производятся 

следующие социальные выплаты: 

-  ежемесячная государственная социальная стипендия; 

- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей; 

- обеспечение бесплатным питанием; 

- обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом 

один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы в порядке, установленном 

федеральным государственным органом, в ведении которого находятся соответствующие 

образовательные организации; 

- бесплатное проживание в общежитии. 

Обучающиеся обеспечиваются горячим питанием согласно нормативно-правовым 

актам, регулирующим порядок оказания данной государственной услуги. Питание 

осуществляется в столовой техникума.  

В общежитии техникума имеются оборудованные места для приготовления пищи. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в 

общежитии, обеспечиваются 5-разовым горячим питанием, остальные 2-разовым 

питанием.  

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица, потерявшие в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, проживающие в 

общежитии, обеспечиваются 5-разовым горячим питанием, иные - одноразовым горячим 

питанием и денежной компенсацией за 4-разовое питание.  

Для иногородних имеется общежитие, рассчитанное на 116 человек, имеется 49 

светлых просторных комнат на 3 места каждая, спланированные с учетом 



беспрепятственного перемещения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. Все помещения 

оборудованы расширенными дверными проема Согласно ФЗ № 273 от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации» стипендии, выплачиваемые обучающимся в 

техникуме, подразделяются на:  

- государственные академические стипендии;  

- государственные социальные стипендии;  

- стипендии Правительства Российской Федерации; 

- именные стипендии. 

Размер государственной академической стипендии определяется техникумом 

самостоятельно с учетом мнения Совета обучающихся и выборного органа первичной 

профсоюзной организации в пределах средств, выделяемых организации на 

стипендиальное обеспечение обучающихся, но не может быть меньше размера стипендии, 

установленного Правительством Удмуртской Республики. 

Обучающимся за особые достижения в учебной, общественной, культурно-

творческой и спортивной деятельности в пределах стипендиального фонда может 

назначаться государственная академическая стипендия, увеличенная по отношению к 

нормативу для формирования стипендиального фонда за счет средств бюджета 

Удмуртской Республики, установленного Правительством Удмуртской Республики. 

Для студентов, обучающихся на «хорошо» и «отлично» размер минимально-

гарантированной академической стипендии при наличии денежных средств может быть 

увеличен: 

- 50% от размера назначенной стипендии в месяц студентам, обучающимся только 

на «отлично»; 

- 30% от размера назначенной стипендии в месяц студентам, обучающимся на 

«хорошо» и «отлично»; 

- 25 % студентам за особые достижения в учебной, общественной, культурно-

творческой и спортивной деятельности. 

Размер государственной академической стипендии за особые достижения в 

учебной, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности определяется 

профессиональной образовательной организацией с учетом мнения Совета обучающихся 

техникума и первичной профсоюзной организации 

Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке 

обучающимся:   

-являющимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими 

в период обучения обоих родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, 

инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 

катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, обучающимся, 

являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также из числа 

граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту на 

воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 

старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами «б» - «г» пункта 1; подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 

3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О воинской обязанности 

и военной службе". 

Детям-сиротам, лицам из числа детей-сирот, лицам, потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме 

обучения по основным образовательным программам среднего профессионального 

образования в образовательных организациях, находящихся в ведении Удмуртской 

Республики, наряду с полным государственным обеспечением выплачивается 



государственная социальная стипендия, назначаемая в порядке, установленном 

Правительством Удмуртской Республики. 

 

Приказом руководителя техникума, согласно ходатайство заместителей 

руководителя обучающимся выплачивается единовременное вознаграждение: 

 по итогам участия обучающихся в российских, республиканских олимпиадах, 

научно-практических конференциях, конкурсах, фестивалях и иное:  за 1 место –100%, за 

2 место –75%, за 3 место –50% размера стипендии; 

по итогам участия обучающихся в региональных чемпионатах «Молодые 

профессионалы»: за 1 место –  до 300%, за 2 место – до 250%, за 3 место – до 200%, за 

участие – до 100% размера стипендии. 

 


