
СОЦИАЛЬНЫЕ  ГАРАНТИИ   

СТУДЕНТАМ ГБПОУ РО «ДонТКИиБ» 
 

I. Социальные гарантии, предоставляемые  студентам очной бюджетной формы обучения 
 

Наименование Размер (пояснения) Основание 

государственная академическая 

стипендия 
(С начала учебного года и до сдачи зачетов и 

экзаменов первой текущей аттестации 

студенты первого курса, обучающиеся по 

очной форме обучения на бюджетной 

основе, обеспечиваются государственной 

академической стипендией). 

 

для студентов, успевающих на "4-5" 

–государственная академическая 
стипендия в размере установленной 

минимальной стипендии  

 
для студентов, успевающих на одну-

две оценки «хорошо», остальные – 
«отлично» - выплачивается 

повышенная стипендия в 1,5 
кратном размере от  установленной 

минимальной стипендии 

 
для студентов, успевающих на 

«отлично» - выплачивается 
повышенная стипендия в 2-х 

кратном  размере от установленной 

минимальной стипендии 

Федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской 

Федерации", ст. 36,  

Положение о 
стипендиальном 

обеспечении от 13.01.2015 г. 
ГБПОУ РО «ДонТКИиБ» 

материальная помощь 

студентам: 
-  со смертью родителей, 

усыновителей, опекунов, 
попечителей;  

- со стихийным бедствием, кражей 
имущества; 

 - с дорогостоящим лечением 

(операция, приобретение лекарств); 

Размер и выплата материальной 

помощи определяется исходя из 
конкретной ситуации. 

Выплачивается на основании 
приказа директора  

Положение о 

стипендиальном 
обеспечении от 13.01.2015 г. 

ГБПОУ РО «ДонТКИиБ» 

  
 

II. Государственная социальная стипендия 
 

Наименование Размер (пояснения) Основание 

Государственная социальная 
стипендия студентам 

-инвалидам I и II групп, 
инвалидам с детства 

- подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы  

на  Чернобыльской АЭС и иных  

радиационных катастроф, 
вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 
- являющимся инвалидами 

вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий либо 
имеющим право на получение 

государственной социальной 
помощи,  а также студентам из 

числа граждан, проходивших в 

Не менее 1,5 кратного размера от 
установленной минимальной 

стипендии 

Федеральный закон от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 
Федерации", ст. 36, п.5 

Федеральный закон от 
13.07.2013 №178-ФЗ «О 

государственной социальной 

помощи» 

http://www.arcticsu.ru/system/files/polozhenie_o_stipendialnom_obespechenii_i_dr._formah_soc._poderzhki.pdf
http://www.arcticsu.ru/system/files/polozhenie_o_stipendialnom_obespechenii_i_dr._formah_soc._poderzhki.pdf
http://www.arcticsu.ru/system/files/polozhenie_o_stipendialnom_obespechenii_i_dr._formah_soc._poderzhki.pdf
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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 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 студентам из числа 

детей-сирот* и лицам из числа 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей** 

Не менее 1,5 кратного размера от 

установленной  минимальной 

стипендии 

Федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 
Федерации", ст. 36, п.5 

ФЗ от 21.12.96 № 159-ФЗ "О 
дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот 
и детей, оставшихся без 

попечения родителей", ст.6, п. 

5  
Постановление  Правительства 

РО от 03.08.2012 №726  
Приложение №3, п.1 

Государственная социальная 
стипендия для студентов из 

малообеспеченных семей   

В  1,5 кратном размере от 
установленной минимальной 

стипендии по представлению 

справки из органов социальной 
защиты населения  

Федеральным законом от 
13.07.2013 №178-ФЗ «О 

государственной социальной 

стипендии»,  
Положение о стипендиальном 

обеспечении от 13.01.2015 г. 
ГБПОУ РО «ДонТКИиБ» 

(*) Дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет 

(**)Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - лица в возрасте от 18 лет 
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III. Социальные гарантии, предоставляемые детям-сиротам  и лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 
 

Наименование Основание 

Государственная социальная стипендия  
студентам из числа детей-сирот и лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

ФЗ от 21.12.96 № 159-ФЗ "О дополнительных 
гарантиях по социальной защите детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 
родителей", ст.6, п. 5; Областной закон РО от 

22.10.2004 №165-ЗС «О социальной поддержке 

детства в Ростовской области» ст.14, п.5 
Постановление  Правительства РО от 

03.08.2012 №726  Приложение №3, п.1 

Обеспечение бесплатным проездом на 

городском, пригородном  транспорте (кроме 
такси), 

Обеспечение бесплатным  проездом в период  каникул  

к месту жительства и обратно к месту учебы. 
 

ФЗ от 21.12.96 № 159-ФЗ "О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

родителей", ст.6, п. 10. ст. 7. п.2 

Областной закон РО от 22.10.2004 №165-ЗС «О 
социальной поддержке детства в Ростовской 

области» ст.14, п.9 
Постановление  Правительства РО от 

03.08.2012 №726  Приложение №2, п.7 

Предоставление бесплатных путевок в 

санаторно-курортные учреждения, в 
студенческие спортивно-оздоровительные 

лагеря 

ФЗ от 21.12.96 № 159-ФЗ " О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

родителей", ст.7, п. 2  

Областной закон РО от 22.10.2004 №165-ЗС «О 
социальной поддержке детства в Ростовской 

области» ст.14, п.8 

Выплачивается денежная компенсация взамен 

питания (ежемесячно)  

ФЗ от 21.12.96 № 159-ФЗ " О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

родителей", ст.1 

Постановление  Правительства РО от 
03.08.2012 №726  Приложение №1, п.6 

Выплачивается денежная компенсация  на 
приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей в размере 
трехмесячной стипендии (ежегодно, 

однократно)  

ФЗ от 21.12.96 № 159-ФЗ " О дополнительных 
гарантиях по социальной защите детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 
родителей", ст.6, п. 5 

Областной закон РО от 22.10.2004 №165-ЗС «О 

социальной поддержке детства в Ростовской 
области» ст.14, п.6 

Постановление  Правительства РО от 
03.08.2012 №726  Приложение №3, п.1 

Выплачивается денежная компенсация на 
приобретение одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования (ежеквартально)   

ФЗ от 21.12.96 № 159-ФЗ " О дополнительных 
гарантиях по социальной защите детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей", 
ст. 1 

Постановление  Правительства РО от 

03.08.2012 №726  Приложение №2, п.7 

Выплачивается единовременное денежное 

пособие при выпуске 

ФЗ от 21.12.96 № 159-ФЗ " О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

родителей", ст.6, п. 8 
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Областной закон РО от 22.10.2004 №165-ЗС «О 

социальной поддержке детства в Ростовской 

области» ст.14, п.7 
Постановление  Правительства РО от 

03.08.2012 №726  Приложение №5, п.1 

Выплачивается при  выпуске денежная 

компенсация на приобретение одежды, обуви, 
мягкого инвентаря и оборудования 

ФЗ от 21.12.96 № 159-ФЗ " О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

родителей", ст.6, п. 8 

Областной закон РО от 22.10.2004 №165-ЗС «О 
социальной поддержке детства в Ростовской 

области» ст.14, п.7 
Постановление  Правительства РО от 

03.08.2012 №726  Приложение №5, п.2 

Выплачивается денежная компенсация на 

личные расходы (ежемесячно) 

Постановление  Правительства РО от 

03.08.2012 №726  Приложение №3, п.1 

Обеспечение средствами личной гигиены 

(ежегодно, однократно) 

Постановление  Правительства РО от 

03.08.2012 №726  Приложение №4 

Сохранение полного государственного 

обеспечения при предоставлении 
академического отпуска по медицинским 

показаниям 

ФЗ от 21.12.96 № 159-ФЗ " О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

родителей", ст.6, п. 9 

Областной закон РО от 22.10.2004 №165-ЗС «О 
социальной поддержке детства в Ростовской 

области» ст.14, п.8 

  
IV. Иные социальные гарантии, предоставляемые студентам  очной формы обучения 

 

Наименование 

Бесплатное пользование учебниками, спортивными  и творческими базами. 

Для обучающихся по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих) бесплатное 

одноразовое питание;  обеспечение спец. одеждой для повара, кондитера 

  

 

 

 

 

 

 

http://zakonbase.ru/content/base/25731
http://zakonbase.ru/content/base/25731
http://zakonbase.ru/content/base/25731
http://zakonbase.ru/content/base/25731
http://zakonbase.ru/content/base/25731
http://zakonbase.ru/content/base/25731
http://zakonbase.ru/content/base/25731
http://zakonbase.ru/content/base/25731

