
Меры социальной поддержки студентов 

Меры социальной поддержки студентов установлены частью 2 статьи 34 

ФЗ «Об Образовании в РФ», а порядок и обеспечение Постановлениями 

правительства РФ и  региональными  нормативными правовыми 

актами. 

№ 
п/п 

Меры 
социальной 
поддержки 

Категория 
льготников 

Правовое основание 

1 Государственная 
академическая 
стипендия 

- Первокурсники, 
обучающихся на 
бюджетной основе;  
- Студенты, которые 
успешно сдали сессию 
на «4» и «5» и у которых 
отсутствует 
академическая 
задолженность по всем 
установленным 
образовательной 
программой 
дисциплинам. 
 
 
 

- Постановление Правительства СО 
от 27.02.2014г № 122-ПП «Об 
утверждении Порядка назначении 
гос. акад. стипендии и (или) гос. 
соц. стипендии студентам, 
обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных 
ассигнований обл. бюджета»; 
- ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 
от 03.08.2018) "Об образовании в 
Российской Федерации",  ст. 36; 
- Положение по техникуму 
«Положение о стипендиальном 
обеспечении и других формах 
материальной поддержки 
студентов ГАПОУ СО «ЕТЭТ»  
ПТ 33-2014 ФЗ версия 3. 

2 Государственная 
социальная 
стипендия 

- Студенты, из 
малоимущих семей 
обучающиеся по очной 
форме обучения по 
основным 
профессиональным 
образовательным 
программам за счет 
областного бюджета; 
- Дети – сироты  и дети, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
лица из числа детей – 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
обучающиеся по очной 
форме обучения по 
основным 
профессиональным 
образовательным 
программам за счет 

- Постановление Правительства СО 
от 27.02.2014г № 122-ПП «Об 
утверждении Порядка назначении 
гос. акад. стипендии и (или) гос. 
соц. стипендии студентам, 
обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных 
ассигнований обл. бюджета»; 
- ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 
от 03.08.2018) "Об образовании в 
Российской Федерации",  ст. 36; 
- Положение по техникуму 
«Положение о стипендиальном 
обеспечении и других формах 
материальной поддержки 
студентов ГАПОУ СО «ЕТЭТ»  
ПТ 33-2014 ФЗ версия 3. 
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областного бюджета;  
- Дети – инвалиды и 
лица, являющимися 
инвалидами с детства, 
обучающиеся по очной 
форме обучения по 
основным 
профессиональным 
образовательным 
программам за счет 
областного бюджета. 

3 Материальная 
помощь 

- Студенты, из 
малоимущих семей 
обучающиеся по очной 
форме обучения по 
основным 
профессиональным 
образовательным 
программам за счет 
областного бюджета; 
- Дети – сироты  и дети, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
лица из числа детей – 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
обучающиеся по очной 
форме обучения по 
основным 
профессиональным 
образовательным 
программам за счет 
областного бюджета;  
- Дети – инвалиды и 
лица, являющимися 
инвалидами с детства, 
обучающиеся по очной 
форме обучения по 
основным 
профессиональным 
образовательным 
программам за счет 
областного бюджета; 
- Лица, потерявшие в 
период обучения обоих 
родителей или 
единственного родителя, 
обучающиеся по очной 
форме обучения по 
основным 

- Постановление Правительства СО 
от 27.02.2014г № 122-ПП «Об 
утверждении Порядка назначении 
гос. акад. стипендии и (или) гос. 
соц. стипендии студентам, 
обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных 
ассигнований обл. бюджета»; 
- ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 
от 03.08.2018) "Об образовании в 
Российской Федерации",  ст. 36; 
- Положение по техникуму 
«Положение о стипендиальном 
обеспечении и других формах 
материальной поддержки 
студентов ГАПОУ СО «ЕТЭТ»  
ПТ 33-2014 ФЗ версия 3. 
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профессиональным 
образовательным 
программам за счет 
областного бюджета 

4 Бесплатное 
двухразовое 
питание  
(110руб. в день). 

- Лицо с ОВЗ 
обучающиеся по очной 
форме обучения по 
основным 
профессиональным 
образовательным 
программам за счет 
областного бюджета; 
- Ребенок – инвалид 
обучающиеся по очной 
форме обучения по 
основным 
профессиональным 
образовательным 
программам за счет 
областного бюджета. 

- В соответствии с частью 7 статьи 
79 и пунктом 16 статьи 2 ФЗ от 29 
декабря 2012 № 273-ФЗ «об 
образовании в Российской 
Федерации» и согласно статье 22 
Закона Свердловской области от 
15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 
образовании в Свердловской 
области»; 
- Письма от Министерства общего 
и профессионального 
образования СО № 02.02.2/410 от 
22.01.2018г «Об организации 
питания обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья». 

5 Бесплатный отдых 
и оздоровление  

- Дети – сироты и дети, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
лица из числа детей – 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
обучающиеся по очной 
форме обучения по 
основным 
профессиональным 
образовательным 
программам за счет 
областного бюджета 

- Выделяемые субсидия из 
областного бюджета на иные цели 
профессиональным 
образовательным организациям, 
подведомственным Министерству 
общего и профессионального 
образования Свердловской 
области 

6 - Денежная 
компенсация, 
выплачиваемая 
на питание; 
- Денежная 
компенсация, 
выплачиваемая 
для приобретения 
комплекта 
одежды, обуви, 
мягкого 
инвентаря; 
- Пособие для 
оплаты проезда; 
- Ежегодное 
пособие на 
приобретение 

- Дети – сироты и дети, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
лица из числа детей – 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
обучающиеся по очной 
форме обучения по 
основным 
профессиональным 
образовательным 
программам за счет 
областного бюджета; 
- Лица, потерявшие в 
период обучения обоих 
родителей или 

- ФЗ от 21.12.1996г № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по соц. 
поддержке детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей; 
- Постановление Правительства СО 
от 05.07.2017г №476-ПП «Об 
утверждении норм, по которым 
осуществляется полное гос. 
обеспечение обучающихся, в том 
числе обеспечением питанием, 
одеждой, обувью, жестким и 
мягким инвентарем, за счет 
средств обл. бюджета или 
бюджетов муниц. образований, 
расположенных на территории СО, 
размеров денежных компенсаций, 



учебной 
литературы и 
письменных 
принадлежностей
; 
- Денежная 
компенсация 
выпускникам на 
приобретение 
комплекта 
одежды, обуви, 
мягкого 
инвентаря и 
оборудования; 
-Единовременное 
денежное 
пособие 
выпускникам. 

единственного родителя, 
обучающиеся по очной 
форме обучения по 
основным 
профессиональным 
образовательным 
программам за счет 
областного бюджета 
 

а так же единовременного 
пособия выпускникам» 
- Приказ Министерства общего и 
профессионального образования 
СО от 31.01.2018г № 39-Д 

7 Перевод с 
компенсационной 
на бюджетную 
основу  

- В первую очередь: дети 
– сироты и дети, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
лица из числа детей – 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
- По остаточному 
принципу: студенты 
которые успешно сдали 
сессию на «4» и «5» и у 
которых отсутствует 
академическая 
задолженность по всем 
установленным 
образовательной 
программой 
дисциплинам за 2 
семестра.  

- Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 6 июня 
2013 г. N 443 "Об утверждении 
Порядка и случаев перехода лиц, 
обучающихся по образовательным 
программам среднего 
профессионального и высшего 
образования, с платного обучения 
на бесплатное" 
- Положение по техникуму 
«Положение о стипендиальном 
обеспечении и других формах 
материальной поддержки 
студентов ГАПОУ СО «ЕТЭТ» 
 ПТ 33-2014 ФЗ версия 3. 

8 Предоставление 
места в 
общежитии 

- Студенты, имеющие 
иногороднюю прописку. 

- ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 
от 03.08.2018) "Об образовании в 
Российской Федерации",  ст. 39 (в 
ред. Федерального закона от 
28.06.2014 N 182-ФЗ); 
- ПТ 33-2014 ФЗ версия 3 
Положение по техникуму 
«Положение о стипендиальном 
обеспечении и других формах 
материальной поддержки 
студентов ГАПОУ СО «ЕТЭТ». 

9 Бесплатное 
проживание в 

- Дети – сироты и дети, 
оставшихся без 

- Письмо Министерства 
образования и науки РФ от 2 
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общежитии попечения родителей, 
лица из числа детей – 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
обучающиеся по очной 
форме обучения по 
основным 
профессиональным 
образовательным 
программам за счет 
областного бюджета 
-Ребенок – инвалид и 
лица, являющиеся 
инвалидами с детства, 
обучающиеся по очной 
форме обучения по 
основным 
профессиональным 
образовательным 
программам за счет 
областного бюджета. 

октября 2013 г. № ВК-573/09 “О 
порядке оплаты за проживание в 
студенческом общежитии” 
- ПТ 33-2014 ФЗ версия 3 
Положение по техникуму 
«Положение о стипендиальном 
обеспечении и других формах 
материальной поддержки 
студентов ГАПОУ СО «ЕТЭТ». 

10 Отсрочка от 
службы по 
призыву 

- Студенты, обучающиеся 
по очной форме 
обучения впервые 

- Федеральный закон от 
28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 
03.08.2018) "О воинской 
обязанности и военной службе" 24 
статья. 
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