
Виды стипендий и условия их назначения в краевом государственном бюджетное профессиональном образовательном учреждении 

«Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум» 

Наименование 

 выплаты 

Размер 

выплаты 

Категории получателей Условия получения Период выплаты 

Академическая 

стипендия 

823,5  рублей Студенты, 

обучающиеся по 

программам 

подготовки 

специалистов среднего 

звена, по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих и служащих 

1)отсутствие по итогам промежуточной 

аттестации оценок «удовлетворительно» 

2) отсутствие академической задолженности 

Январь-июнь 

Июль-декабрь 

Для всех студентов 

первого курса с 

сентября по декабрь 

Социальная  

стипендия 

1234, 5 

рублей 

Студенты, 

обучающиеся по 

программам 

подготовки 

специалистов среднего 

звена, по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих и служащих 

Справка о статусе, 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 на воинских должностях, подлежащих 

замещению солдатами, матросами, сержантами, 

старшинами, и уволенных с военной службы по 

Со дня предоставления 

документов 

подтверждающих  

статус  ребенка сироты, 

ребенка, оставшегося 

без попечения 

родителей или лица из 

их числа, ребенка-

инвалида, инвалида и 

других категорий 

обучающихся 

указанных в п.5 ст.36 

Федерального закона 

№ 273-ФЗ от 

29.12.2012 года «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 



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".  

Справка территориального отдела органа 

социальной поддержки населения о получении 

государственной социальной помощи. 

Со дня предоставления 

документов 

подтверждающих 

получение 

государственной 

социальной помощи на  

1 год с даты 

назначения 

государственной 

социальной помощи 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371955/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100561
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371955/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100690
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371955/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100569
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371955/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100569
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371955/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100575
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371955/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100577
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371955/d8ba8171f6e944b1dc563df7d03c02836a574238/#dst100577

