
Стипендиальное обеспечение, материальная поддержка обучающихся техникума 

осуществляется в соответствии с: 

* Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

* Законом Смоленской области от 31.10.2013 №-122-з «Об образовании в Смоленской 

области»; 

* Законом Смоленской области от 29 сентября 2005 г. N 89-з "Об обеспечении 

дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на территории Смоленской области" (с изменениями от 22 июня 2006 г.) 

* Законом Смоленской области от 1 февраля 2013 года №12-з "О внесении изменений в 

областной закон "Об обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке и 

установлении дополнительных видов социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на территории Смоленской области" 

* Постановлением Администрации Смоленской области от 27.12.2013 N 1159 

"Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета, и нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета" 

* Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов ТОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум". 

Стипендиальное обеспечение, материальная поддержка обучающихся техникума 

осуществляется в виде: 

* государственной академической стипендии по результатам экзаменационной зимней и 

летней сессии при условии сдачи сессии на «хорошо» и «отлично», на основании решения 

стипендиальной комиссии колледжа; 

* государственной социальной стипендии (получают студенты из малообеспеченных семей на 

основании справок из социальной защиты, подтверждающих получение социальной помощи и 

студенты, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – в размере 767 

рублей); 

* материальной поддержки обучающихся в виде материальной помощи (студентам, 

оказавшимся в тяжелом материальном ); 

Всем студентам из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, предоставляются 

следующие меры социальной поддержки: 

* ежегодное пособие на приобретение литературы и письменных принадлежностей для 

обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 

из их числа в учреждениях профессионального образования предусмотрено (областного 

закона № 89-з от 29.09.2005г. «Об обеспечении дополнительных гарантий по социальной 

поддержке детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории 

Смоленской области») (в размере 2301 рублей); 

* компенсация на приобретение проездных документов (детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, а также лицам из их числа, обучающимся и/или воспитывающимся в 

областных государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 



предусмотрены средства на бесплатный проезд из расчета 530 рублей в месяц на одного 

ребенка ( закон по Смоленской области от 22.06.2006 №64-з; 

Студентам из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, находящимся на 

полном государственном обеспечении в техникуме выплачивается: 

* компенсация на питание (Приказа Департамента Смоленской области по образованию, науке 

и делам молодѐжи № 966-ОД от 21.12.2020 года «Об установлении денежных норм 

обеспечения обучающихся и воспитанников, детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, являющихся обучающимися и воспитанниками областных государственных 

бюджетных (автономных) образовательных организаций, в 2021 году» из расчета стоимости 

одного дня питания: 

- в рабочие дни в сумме 208, 43 рублей; 

- в выходные и праздничные дни в сумме 229, 30 рублей; 

* ежегодное пополнение одежды, обуви и мягкого инвентаря (разрешается оставлять одежду и 

обувь, бывшие в их использовании в период обучения, срок носки которых не истек при 

выпуске) (на обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, средства предусмотрены в 

размере 32921 тыс. рублей на одного ребенка в год); 

* выплата единовременного денежного пособия выпускникам – детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей (в размере – 500 рублей в год (закона Смоленской 

области от 29.09.2005г. № 89-з.); 

* выплата денежной компенсации выпускникам техникума на приобретение одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и оборудования, однократно (в размере 58741-00 рублей). 

Соблюдаются требования статья 39 Закона № 273-ФЗ при предоставлении обучающимся 

жилых помещений в общежитиях и взимания с них платы за пользование жилым помещением 

и коммунальные услуги. 

Соблюдаются требования статья 39 Закона № 273-ФЗ при предоставлении обучающимся 

жилых помещений в общежитиях и взимания с них платы за пользование жилым помещением 

и коммунальные услуги. 

Жилые помещения в общежитиях предоставляются студентам техникума в порядке, 

установленном локальными нормативными актами техникума. Места в общежитии 

предоставляются по согласованию с советом обучающихся техникума. Студентам, 

являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилые помещения в 

общежитиях предоставляются в первоочередном порядке. С каждым обучающимся, 

проживающим в жилом помещении в общежитии, заключается договор найма жилого 

помещения в общежитии. 

Студенты, проживающие в общежитии, вносят плату за пользование жилым помещением 

(плату за наем) и плату за коммунальные услуги (в размере 721.90 рублей ). Плата за 

проживание в студенческом общежитии не взимается с обучающихся, указанных в ч.5 ст. 36 

Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

Студентам техникума для получения дополнительного профессионального образования 

предоставляется скидка для оплаты до 20% от стоимости за весь курс обучения. 

 


