
Информация о наличии и условиях предоставления стипендий и мер социальной поддержки   

обучающихся БПОУ УР «Ижевский техникум индустрии питания», в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 
 

№ 

п/п 

Наименование стипендии  Категории получателей Документы, необходимые для реализации права на 

получение стипендии 

1  
Стипендии Президента 
Российской Федерации и 
стипендия Правительства 
Российской Федерации 

Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом 

Российской Федерации или Правительством Российской 

Федерации, и порядок их выплаты определяются 

Президентом Российской Федерации или 

Правительством Российской Федерации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Федеральный закон от  29 декабря 2012 года № 273-ФЗ                                  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- «Положение о стипендиях Главы Удмуртской 

Республики аспирантам, студентам и обучающимся 

учреждений науки, образовательных организаций 

высшего образования и государственных 

профессиональных образовательных организаций в 

Удмуртской Республике, имеющих государственную 

аккредитацию» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации                  от 13 июня 2013 года № 455 «Об 

утверждении порядка и основания предоставления 

академического отпуска обучающихся»; 

- Письмо Минобрнауки России от 27.02.2017 № ЛО-

253/05 "О порядке назначения стипендий"; 

- Письмо Минобрнауки России от 19.12.2016 № ЛО-

2003/05 "О государственной социальной стипендии"; 

- Письмо Минобрнауки России от 22 января 2016 года № 

09-99 «О стипендиальном обеспечении обучающихся»; 

- Письмо Минобрнауки России от 6 мая 2016 года № ВК-

950/09 «О повышении эффективности материальной 

поддержки обучающихся»; 

- Постановление Правительства Удмуртской 

 
2 Стипендия Главы 

Удмуртской Республики  

Порядок назначения, условия выплаты и размеры 

стипендий Главы Удмуртской Республики, 

определяются Главой Удмуртской Республики или 

Правительством Удмуртской  Республики. 

3 
Именные стипендии 

Именные стипендии учреждаются федеральными 

государственными органами, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, юридическими и 

физическими лицами, которые определяют размеры и 

условия выплаты таких стипендий. 

4 
Государственная 

академическая стипендия 

- В период с начала учебного года (или с момента 

зачисления) до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная 

академическая стипендия назначается всем 

обучающимся, зачисленным в техникум 

- Обучающимся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих), 

имеющим положительные результаты по итогам 

промежуточной аттестации; 

- 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. Обучающимся - иностранным 

гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 

основные профессиональные образовательные 

программы по очной форме, если они обучаются за 

счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов, в том числе в 

пределах квоты, установленной Правительством 

Российской Федерации, или это предусмотрено 

международными договорами Российской 

Федерации, в соответствии с которыми такие лица 

приняты на обучение. 

 
 

Республики  от 14 февраля 2005 года № 15 «О стипендии 

учащимся и студентам образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования, 

обучающимся по очной форме в образовательных 

учреждениях, находящихся в ведении Удмуртской 

Республики»; 

- Постановление  от 15 июня 2015 года № 291 «Об 

установлении нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счет средств бюджета 

Удмуртской Республики»; 

- Письмо Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики от 29 марта 2017 года № 01/01-

322252 «О порядке поощрения победителей и призеров 

региональных, национальных и международных 

чемпионатов по профессиональному мастерству по 

стандартам «Ворлдскиллс»; 

- Устав бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Ижевский техникум индустрии питания»  

 
 

5 Государственная 

социальная стипендия 

обучающимся, являющимся 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, 

студентам, являющимся инвалидами вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы, и ветеранами 

боевых действий, а также 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 и федеральных государственных 

органах, в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, в инженерно-технических, 

дорожно-строительных воинских формированиях 

при федеральных органах исполнительной власти и 

в спасательных воинских формированиях 

федерального 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 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 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе". Государственная социальная 

стипендия назначается также студентам, 

получившим государственную социальную помощь. 

Государственная социальная стипендия назначается 

указанной категории студентов со дня 

представления в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, документа, 

подтверждающего назначение государственной 

социальной помощи, на один год со дня назначения 

указанной государственной социальной помощи. 
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№ 

п/п 

Наименование меры 

социальной поддержки 

Категории получателей Документы, необходимые для реализации мер социальной 

поддержки 

1 Материальная помощь  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  а также обучающиеся, потерявшие в 

период обучения обоих или единственного родителя до 

достижения ими возраста 23 лет 

обучающиеся, признанные в установленном порядке 

инвалидами 1,2 группы, дети-инвалиды, инвалиды с 

детства, лица с ограниченными возможностями здоровья 

обучающиеся, являющиеся инвалидами вследствие военной 

травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, и ветеранами боевых 

действий 

обучающиеся, подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 

радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне   

обучающиеся при вступлении в брак 

обучающиеся при рождении ребенка 

обучающиеся, воспитывающиеся в многодетной семье 

(учитывая детей, не достигших 18-летнего возраста, либо 

обучающихся в учебном заведении по очной форме 

обучения) 

обучающиеся, воспитывающиеся в неполной семье  

обучающиеся, имеющие родителей – инвалидов или одного 

из родителей - инвалида  

обучающиеся, имеющие родителей – пенсионеров или 

одного из родителей - пенсионера 

обучающиеся, имеющие заболевание, травму, перенесшие 

операцию, сопровождающуюся затратами на лечение 

обучающиеся, ставшие жертвами чрезвычайных 

обстоятельств  (стихийного бедствия, аварии, 

экологической катастрофы, пожара, кражи имущества и т.п.)  

- Федеральный закон от  29 декабря 2012 года № 273-ФЗ                                  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- «Положение о стипендиях Главы Удмуртской 

Республики аспирантам, студентам и обучающимся 

учреждений науки, образовательных организаций 

высшего образования и государственных 

профессиональных образовательных организаций в 

Удмуртской Республике, имеющих государственную 

аккредитацию» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации                  от 13 июня 2013 года № 455 «Об 

утверждении порядка и основания предоставления 

академического отпуска обучающихся»; 

- Письмо Минобрнауки России от 27.02.2017 № ЛО-

253/05 "О порядке назначения стипендий"; 

- Письмо Минобрнауки России от 19.12.2016 № ЛО-

2003/05 "О государственной социальной стипендии"; 

- Письмо Минобрнауки России от 22 января 2016 года № 

09-99 «О стипендиальном обеспечении обучающихся»; 

- Письмо Минобрнауки России от 6 мая 2016 года № ВК-

950/09 «О повышении эффективности материальной 

поддержки обучающихся»; 

- Постановление Правительства Удмуртской 

Республики  от 14 февраля 2005 года № 15 «О стипендии 

учащимся и студентам образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования, 

обучающимся по очной форме в образовательных 

учреждениях, находящихся в ведении Удмуртской 

Республики»; 

- Постановление  от 15 июня 2015 года № 291 «Об 

установлении нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счет средств бюджета 



обучающиеся,  при тяжелой болезни членов семьи, близких 

родственников (родителей, супруга (и), детей, 

несовершеннолетних родных братьев, сестер) 

обучающиеся,  при тяжелой болезни членов семьи, 

родственников  второй степени родства (бабушек, дедушек) 

воспитывающих обучающихся 

обучающиеся,  потерявшие  членов семьи, близких 

родственников (родителей, супруга(и), детей, 

несовершеннолетних родных братьев, сестер)  

обучающиеся,  потерявшие  членов семьи, родственников  

второй степени родства (бабушек, дедушек) 

воспитывающих обучающихся 

иногородние обучающиеся 

обучающиеся, нуждающиеся в оздоровлении и санаторно-

курортном лечении. 

обучающиеся по представлению (ходатайству) старосты 

группы, классного руководителя, мастера 

производственного обучения, зам. руководителя по УВР, 

зам. руководителя по УР, зам. руководителя по УПП 

Удмуртской Республики»; 

- Письмо Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики от 29 марта 2017 года № 01/01-

322252 «О порядке поощрения победителей и призеров 

региональных, национальных и международных 

чемпионатов по профессиональному мастерству по 

стандартам «Ворлдскиллс»; 

- Устав бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Ижевский техникум индустрии питания»  
 

2 Материальное 

обеспечение на 

организацию питания 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

(не относящиеся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся  без попечения родителей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Федеральный закон от 21 декабря 2996 года № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

- Закон УР от 06 марта 2007 года № 2-РЗ «О мерах по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся  

3 Материальное 

обеспечение на денежную 

компенсацию взамен 

горячего питания 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

(не относящиеся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся  без попечения родителей) 

4 Материальное 

обеспечение бесплатным 

комплектом одежды, 

обуви, мягким инвентарем 

и предметами личной 

гигиены 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

обучающиеся, лица с ограниченными возможностями 

здоровья, проживающие в образовательной организации  



5 Материальное 

обеспечение на 

приобретение 

канцелярских товаров 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

обучающиеся, лица с ограниченными возможностями 

здоровья, проживающие в образовательной организации 

без попечения родителей» 

- Законом УР от 26 декабря 2016 года № 95-РЗ «О 

бюджете УР на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годы» 

- Законом УР от 26 декабря 2017 года № 76-РЗ «О 

бюджете УР на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годы» 

 
 

6 Материальное 

обеспечение на 

компенсационные 

выплаты на питание 

Обучающиеся, осваивающие программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

7 Освобождение от оплаты 

за проживание в 

общежитии 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

обучающиеся, лица с ограниченными возможностями 

здоровья, проживающие в образовательной организации 

- Федеральный закон от  29 декабря 2012 года № 273-ФЗ                                  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 21 декабря 2996 года № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 
- Положение о студенческом общежитии БПОУ УР 

«Ижевский техникум индустрии питания» 01.09.2017 г. 

 


