
Меры социальной поддержки студентов 

из категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц 

  из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в краевом государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум» 
 

Мера социальной 

поддержки 

(выплата) 

 

Сроки 

выплаты 

Размер 

выплаты 

Категории студентов, 

получающих выплату; 

условия получения 

Полное государственное обеспечение 

Бесплатный 

комплект одежды, 

обуви и мягкого 

инвентаря или 

денежная 

компенсация его 

стоимости 

1 раз в год Не менее 10 879 рублей, не более 40 000 

рублей 

1 курс – не менее 16 316,00 рублей; 

2,3,4 курс – не менее 10 879,00 рублей 

Дети-сироты, дети, оставшиеся 

без попечения родителей,  

лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей,  

лица, потерявшие в период 

обучения обоих родителей или 

единственного родителя, 

зачисленные на полное 

государственное обеспечение  

 

Место в 

общежитии 

 

На период 

обучения 

Бесплатно 

Бесплатная 

медицинская 

помощь 

Предоставляется медицинскими организациями 

государственной системы здравоохранения и муниципальной 

системы здравоохранения 

Питание 

 

Ежемесячно   Стоимость питания не менее 240,00 рублей в 

день; в выходные и праздничные дни, 

каникулярное время –  не менее 264,00 рублей 

в день (увеличение на 10%) 

-Для студентов, проживающих в 

общежитии - 



4-х разовое горячее питание (завтрак, обед, 

полдник, ужин) в столовой техникума; 

-Для студентов, проживающих в черте 

города – завтрак, обед в столовой техникума; 

за полдник, ужин, выходные и праздничные 

дни – выплачивается денежная компенсация. 

Дополнительные меры по социальной защите 

при получении профессионального образования 

Государственная 

академическая 

стипендия 

Ежемесячно 1234,5 рубля 

 

Студенты из категории детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лица из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лица, потерявшие в 

период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, 

получающие образование по 

очной форме на бюджетной 

основе, не имеющие по итогам 

промежуточной аттестации 

оценок «удовлетворительно», не 

имеющие академической 

задолженности, а также студенты   

1 курса за период сентябрь-

декабрь 

Государственная 

социальная 

стипендия 

Ежемесячно 1234,5 рубля 

 

Студенты из категории детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей,  Денежное пособие Ежемесячно 226,00 рублей для девушек, 



на приобретение 

предметов личной 

гигиены 

181,00 рублей для юношей оставшихся без попечения 

родителей, лица, потерявшие в 

период обучения обоих родителей 

или единственного родителя 

 

 

Денежная 

компенсация на 

проезд в 

городском 

транспорте 

Ежемесячно Согласно предоставленному документу, 

подтверждающему произведенные расходы 

(проездной билет) 

Оплата проезда к 

месту 

проживания 

1 раз в год  В каникулярный период –  

к месту жительства и обратно к месту учебы 

 

Денежное пособие 

на приобретение 

учебной 

литературы и 

письменных 

принадлежностей 

3 раза в год: 

сентябрь,  

декабрь, 

февраль 

1234,5 рубля 

 

Материальная 

поддержка 

Ежемесячно 823,5 рублей Студенты, обучающиеся по 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих и 

служащих (за исключением 

получающих академическую 

стипендию) 

Слушатели, обучающиеся по 

программам профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих 

(инвалиды и лица 

с ограниченными возможностями 



здоровья, не имеющие основного 

общего образования или среднего 

общего образования)  не имеющие 

по итогам промежуточной 

аттестации академической 

задолженности, слушатели 

зачисленные на первый курс с 

сентября по декабрь 

Путевки в 

оздоровительные 

лагеря 

Постановление Правительства Хабаровского края 

от 24.09.2014  № 336-пр «Об утверждении Порядка 

предоставления путевок детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением 

детей, обучающихся в федеральных государственных 

образовательных организациях), в оздоровительные лагеря, 

санаторно-курортные организации при наличии медицинских 

показаний, а также оплаты их проезда к месту лечения и 

обратно» 

Дети-сироты, дети, оставшиеся 

без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Путевки в 

санаторно- 

курортные 

организации 

Дети-сироты, дети, оставшиеся 

без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей – при наличии 

медицинских показаний 

Оплата проезда к 

месту лечения и 

обратно 

Компенсация стоимости приобретенных проездных 

документов в санаторно-курортные организации не более чем 

на одну поездку на одного человека к месту лечения 

и обратно 

Дети-сироты, дети, оставшиеся 

без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей – при наличии 

медицинских показаний  

Выплаты выпускникам 

Бесплатный 

комплект одежды, 

обуви, мягкого 

однократно  не менее 29 тыс. рублей и не более 40 тыс. 

рублей. 

Дети-сироты, дети, оставшиеся 

без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, 



инвентаря и 

оборудования или 

денежная 

компенсация их 

стоимости 

оставшихся без попечения 

родителей, лица потерявшие в 

период обучения обоих родителей 

или единственного родителя 

Единовременное 

денежное пособие 

однократно 500,00 рублей 

 

 

 

 

 

 


