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Положение 

о стипендиальном обеспечении, социальных и других денежных выплатах обучающимся ГБПОУ 

ЧМТ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении, социальных и других видов 

денежных выплат обучающимся Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области «Чунский многопрофильный техникум» (далее - 

техникум) впервые обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ (ред. от 25.12.2018 № 497-ФЗ) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159 - ФЗ (ред. от 25.11.2013) «О 

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

попечения родителей»; 

- Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53 - ФЗ (ред. от 21.07.2014); «О воинской 

обязанности и военной службе»; 

- Законом Иркутской области от 10 июля 2014 г. № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах 

образования в Иркутской области» (принят Постановлением Законодательного Собрания 

Иркутской области от 25.06.2014 № 13/8-ЗС); 

- Закон Иркутской области от 24.12.2015 года №133 - ОЗ «О внесении в статьи 8 и 11 Закона 

Иркутской области «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области»; 

- Законом Иркутской области от 17.12.2008 № 107-оз (ред. от 11.07.2014) «Об отдельных 

мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области» (принят 

Постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 15.12.2008 № 5/19-ЗС); 

- Законом Иркутской области от 23.10.2006 № 63-оз (ред. от 11.07.2014) «О социальной 

поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей» (принят Постановлением 

Законодательного Собрания Иркутской области от 04.10.2006 № 24/13-ЗС); 

- Постановление Правительства Иркутской области от 14.08.2014 № 404-пп «Об 

утверждении Положения об установлении размера и порядка возмещения расходов 

государственным профессиональным образовательным организациям Иркутской области на 

обучение детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, получающих второе среднее профессиональное 

образование по программе подготовки квалифицированных рабочих»; 

-  Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 04.06.2013 № 28648); 

- Приказом министерства образования Иркутской области от 29.11.2013 № 117-мпр (ред. от 

01.09.2014) «Об утверждении Положения о порядке установления нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области»; 

- Приказом министерства образования Иркутской области от 27.08.2014 № 95-мпр «Об 

утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии, государственной 



социальной стипендии, государственной стипендии обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Иркутской области и Порядка предоставления материальной помощи 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области»; 

- Приказом министерства образования Иркутской области от 06.05.2020 №27-мпр «О 

внесении изменений в порядок назначения государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии, государственной стипендии обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области»; 

- Приказом министерства образования Иркутской области от 09.11.2020 №83-мпр «О 

внесении изменений в приказ министерства образования Иркутской области от 06.09.2016 года 

№98-мпр»; 

- Письмом Минтруда РФ от 21.01.2002 № 365 ГК «О справке для получения государственной 

социальной стипендии». 

1.3. Стипендией признается ежемесячная денежная выплата, назначаемая обучающимся в 

целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных 

программ: 

А. Социальная стипендия - ежемесячная выплата, назначаемая обучающимся в соответствии с 

Приказом министерства образования Иркутской области от 27.08.2014 № 95-мпр «Об

 утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии, государственной стипендии обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области и Порядка предоставления материальной 

помощи обучающимся за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области». 

Б. Академическая стипендия - ежемесячная выплата, назначаемая обучающимся в 

соответствии с Приказом министерства образования Иркутской области от 27.08.2014 № 95-мпр 

«Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии, государственной стипендии обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области и Порядка предоставления материальной 

помощи обучающимся за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области». 

1.4. В техникуме обучающимся выплачиваются: 

- государственная академическая стипендия; 

- государственная социальная стипендия; 

1.5. Объем средств, необходимых для выплаты стипендий, ежемесячных академических и 

социальных выплат рассчитывается в соответствии с установленными нормативами в Иркутской 

области. 

Фонд формируется за счет ассигнований из бюджета Иркутской области, включает в себя: фонд 

на выплату стипендии и фонд ежемесячных социальных и академических социальных выплат, 

добровольные взносы юридических и физических лиц в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Контроль за текущим состоянием и расходованием фонда осуществляется 

бухгалтерией техникума. Информация о текущем состоянии и расходовании фонда заслушивается 

на заседаниях комиссии техникума. 

1.6. Государственная академическая стипендия обучающимся, государственная социальная 

стипендия обучающимся выплачиваются в размерах, определяемых техникумом с учетом мнения 

студенческого совета в пределах средств, выделяемых техникуму на стипендиальное 

обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд), не менее нормативов, установленных 

Положением о порядке установления нормативов для формирования стипендиального фонда за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области. 

1.8. Распределение фонда по видам стипендии и выплат и определение их размеров 

утверждаются приказом директора техникума на основании предложений стипендиальной 

комиссии техникума (далее - комиссия). 

К полномочиям комиссии относятся: 

- формирование предложений директору техникума по распределению стипендиального 

фонда по видам стипендии, выплат и определению их размеров других денежных выплат; 

- рассмотрение вопросов назначения стипендий и выплат; 



- рассмотрение спорных вопросов, связанных с назначением и (или) выплатой и (или) 

прекращением выплаты стипендии, других денежных выплат обучающимся; 

- выделения материальной помощи в случае экономии средств стипендиального фонда; 

Комиссия действует на постоянной основе. 

В состав комиссии могут быть включены заместитель директора по ВР, главный бухгалтер, 

заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по учебно-производственной 

работе, представители педагогического коллектива, представители студенческого самоуправления 

техникума. Персональный состав комиссии утверждается приказом директора техникума. 

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей числа 

ее членов. 

Комиссия принимает решения путем открытого голосования. 

Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя 

комиссии. 

Все решения комиссии оформляются протоколом, в котором указываются: дата, место и время 

заседания комиссии, сведения о лицах, присутствующих на заседании комиссии, повестка 

заседания комиссии, вопросы, вынесенные на рассмотрение комиссии, а также результаты 

голосования по ним, принятое комиссией решение. 

Протоколы заседаний стипендиальной комиссии подписываются всеми принявшими участие в 

заседании членами комиссии в день заседания комиссии. Техническое обеспечение деятельности 

стипендиальной комиссии осуществляет председатель стипендиальной комиссии. 

1.9. Выплата стипендий и других денежных выплат осуществляется техникумом один раз в 

месяц до 25 числа. 

1.10. При отчислении обучающегося из техникума выплата стипендии, других денежных 

выплат прекращается с первого числа месяца следующего за месяцем отчисления. 

1.11 Предоставление обучающемуся академического отпуска, а также отпуска по беременности 

и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является основанием 

для прекращения выплаты назначенной обучающемуся государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии, ежемесячной академической выплаты, ежемесячной 

социальной выплаты. 

1.12. Назначение стипендии, других денежных выплат и (или) начало оплаты и прекращение 

выплаты стипендий, других денежных выплат осуществляется приказами директора, в которых в 

обязательном порядке указывается основание назначения и (или) начала выплаты и прекращения 

выплаты стипендий, других денежных выплат и соответствующие периоды выплаты. 

1.13. Кураторы групп, мастера производственного обучения, социальный педагог обязаны 

обеспечить своевременную подготовку представлений о назначении и (или) выплате стипендий, 

ежемесячных выплат обучающимся, а также о прекращении выплаты обучающимся в 

установленном настоящим положением порядке. 

1.14 Документы обучающихся, представленные ими куратору, мастеру производственного 

обучения, социальному педагогу на назначение соответствующих стипендий, выплат оформленные 

с нарушением предъявляемых требований, представленные не в установленные сроки, а также 

содержащие недостоверную информацию, не рассматриваются. 

В случае предоставления недостоверной информации к обучающемуся применяются в 

установленном порядке меры дисциплинарного взыскания, предусмотренные уставом техникума и 

иными локальными актами. 

1.15. Заявления обучающихся и прилагаемые к ним комплекты документов на повышенную 

государственную академическую стипендию подлежат хранению в документах стипендиальной 

комиссии в течение трех лет. 

2. Государственная академическая стипендия обучающимся 

2.1. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся техникума в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов аттестации за полугодие два раза в год в 

соответствии с установленной в техникуме организацией учебного процесса. 



Обучающийся, которому назначается государственная академическая стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

- отсутствие академической задолженности по итогам завершенного полугодия. 

2.2. В зависимости от результатов завершенного полугодия размер государственной 

академической стипендии в техникуме может быть дифференцированным: 

2.2.1 за обучение на «отлично» размер стипендии увеличивается на 25%; 

2.2.2 за обучение на «отлично» и «хорошо» размер стипендии увеличивается на 15%. 

Размер государственной академической стипендии устанавливается приказом директора 

техникума по представлению заместителя директора по учебной работе на основании данных об 

успеваемости обучающихся и объемов средств стипендиального фонда. 

2.3. Государственная академическая стипендия обучающимся первого курса, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, выплачивается в 

течение первого полугодия в размере норматива, установленного Правительством Иркутской 

области. 

2.4. Назначение государственной академической стипендии обучающимся осуществляется 

два раза в год по итогам полугодия. 

2.5. Размер государственной академической стипендии может быть повышен за отличные 

результаты в учебе, исследовательской деятельности, спорте, олимпиадах и конкурсах, 

волонтерской деятельности (наставничестве), добросовестное выполнение порученных дел 

направленных на позитивный имидж техникума при наличии средств стипендиального фонда. 

Установленный размер повышенной стипендии обучающимся закрепляется приказом директора по 

итогам завершенного полугодия и (или) по результатам имеющихся дополнительных достижений, 

выполненной работы. 

2.6. Повышенная стипендия выплачивается за достижения в какой-либо одной или 

нескольких областях деятельности. Наличие достижений у обучающихся в нескольких областях 

деятельности или по нескольким позициям в одной области деятельности, имеет более 

приоритетное значение перед остальными претендентами на повышенную стипендию. 

2.7. Обучающийся, претендующий на назначение повышенной стипендии в следующем 

полугодии, вправе не менее чем за 5 дней до заседания стипендиальной комиссии подать заявление 

на назначение повышенной стипендии с приложением комплекта документов: 

- заявление; 

- анкета-характеристика обучающегося; 

- копии следующих документов: 

- свидетельство, грамота, диплом; 

-документальные свидетельства спортивных достижений (документ, подтверждающий разряд, 

звание); 

- документов, подтверждающих получение грантов на выполнение научноисследовательских 

работ; 

- документальные свидетельства научных достижений (статьи, публикации, программы 

научных мероприятий, подтверждающие участие в научно-практических конференциях, круглых 

столах и др.) 

- документальные свидетельства общественной деятельности (волонтерство, 

наставничество); 

- документы, подтверждающие достижения в культурно-творческой деятельности, победы на 

соревнованиях, конкурсах и т.п.; 

- иные документы, подтверждающие достижения и (или) порученное дела направленное на 

позитивный имидж техникума. 

2.8. Назначение повышенной стипендии осуществляется приказом директора. 

2.9. По решению комиссии повышенная стипендия может быть назначена неоднократно. 

2.10. Назначение и прекращение выплаты государственной академической стипендии 

производится приказом директора или уполномоченного им лица по представлению 



стипендиальной комиссии техникума. 

2.11. В случае получения обучающимся оценки «удовлетворительно» во время прохождения 

промежуточной аттестации или факта признания у него академической задолженности выплата 

государственной академической стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего за 

месяцем получения обучающимся оценки «удовлетворительно» во время прохождения 

промежуточной аттестации или образования у обучающегося академической задолженности. 

2.12. Обучающимся, имеющим академическую задолженность и ликвидировавшим ее, 

государственная академическая стипендия не назначается независимо от результатов пересдачи. 

2.13. Обучающиеся, зачисленным в техникум в порядке перевода из другой образовательной 

организации для продолжения обучения по очной форме за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета, назначение государственной академической стипендии производится по 

результатам последнего полугодия и (или) промежуточной аттестации в ОО, из которой 

обучающийся переводится, на период до первой промежуточной аттестации и завершенного 

полугодия в техникуме. 

2.14. Обучающимся, переведенным с других форм обучения на очную форму обучения для 

обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, государственная академическая 

стипендия назначается по результатам последнего полугодия и (или) промежуточной аттестации. 

2.15. Обучающимся, восстановленным для продолжения обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета, назначение государственной академической стипендии 

производится по результатам первого после восстановления полугодия или промежуточной 

аттестации. 

2.16. Обучающимся, приступившим к обучению после окончания академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, назначение государственной 

академической стипендии производится по результатам первого после окончания академического 

отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, полугодия или 

промежуточной аттестации. 

2.17. Обучающимся, приступившим к занятиям по окончании академического отпуска, а 

также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, которым в соответствии с приказами о предоставлении указанных отпусков была 

приостановлена выплата государственной академической стипендии, выплата государственной 

академической стипендии возобновляется с первого числа месяца, в котором выплата была 

приостановлена, но в текущем учебном году, в зависимости от полугодия и срока обучения для 

выпускных групп. 

2.18. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, осваивающим 

профессиональные образовательные программы по очной форме, выплачиваются государственные 

академические стипендии студентам, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, в том 

числе в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации или это 

предусмотрено международными договорами РФ, в соответствии с которыми такие лица приняты 

на обучение. 

3. Государственная социальная стипендия 

3.1. Государственная социальная стипендия назначается в обязательном порядке 

обучающимся из числа: 

3.1.1 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих в соответствии с Федеральным законом от 

21 декабря 1996 года N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» право на дополнительные гарантии по 

социальной поддержке; 

3.1.2 граждан из многодетных семей, малоимущих семей или семей одиноких родителей в 

соответствии с Законом Иркутской области от 23 октября 2006 года N 63-оз «О социальной 

поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей»; 

3.1.3 детей-инвалидов; 



3.1.4 инвалидов I и II групп; 

3.1.5 инвалидов с детства; 

3.1.6 лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне; 

3.1.7 инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, и ветеранов боевых действий либо лиц, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи; 

3.1.8 граждан, проходивших в течение 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 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

3.2. Обучающимся, относящимся к категориям, указанным в пп.3.1.2-3.1.8. настоящего 

положения государственная социальная стипендия назначается на основании предоставлении 

документа, подтверждающего соответствие одной из указанных категорий граждан, с 

предъявлением оригиналов либо нотариально заверенных копий соответствующих документов. 

3.3. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию, имеют право 

претендовать на получение государственной академической стипендии на общих основаниях. 

3.4. Нахождение обучающихся, в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и 

родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является основанием 

для прекращения выплаты назначенной государственной социальной стипендии. 

3.5. Обучающимся, приступившим к занятиям по окончании академического отпуска, а 

также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, в том числе, которым в соответствии с приказами о предоставлении указанных отпусков 

была назначена государственная социальная стипендия, выплата государственной социальной 

стипендии назначается на общих основаниях. 

3.6. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и возобновляется с 

месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в п.п. 3.1.8 настоящего Положения. 

3.7. В соответствии с Приказом министерства образования Иркутской области от 06.05.2020 

№27-мпр «О внесении изменений в порядок назначения государственной академической 

стипендии, государственной социальной стипендии, государственной стипендии обучающихся за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области» в период действия режима 

функционирования повышенной готовности предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций выплата государственной социальной стипендии продлевается без предоставления 

документов в пп. 3.1.2 - 3.1.8 настоящего Положения. 

4. Другие формы материальной поддержки обучающихся 

4.1. В случае экономии стипендиального фонда техникум вправе предоставлять 

материальную помощь обучающимся. 

4.2. Материальная помощь обучающимся может выплачиваться за счет бюджетных и 

внебюджетных средств. 

4.3. Материальная помощь обучающимся предоставляется при наличии следующих 

оснований: 



- нахождение в трудной жизненной ситуации; 

- рождение ребенка; 

- в связи со смертью близкого родственника (родители, дети); 

- бракосочетание (при вступлении в брак впервые); 

- при наличии статуса члена многодетной семьи (семьи, воспитывающей трех и более 

несовершеннолетних детей); 

- при наличии статуса члена малоимущей семьи (семьи, которая по независящим от нее 

причинам имеет среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

Иркутской области); 

- имеющим единственного или обоих родителей - инвалидов 1,2 группы; 

- в связи с длительной болезнью, травмой, прохождением стационарного лечения, 

находящимся на диспансерном учете с хроническими заболеваниями; 

- утрата имущества в результате стихийного бедствия, пожара, противоправных действий 

третьих лиц. 

4.4. Решение об оказании материальной помощи принимается директором техникума на 

основании личного заявления обучающегося с приложением документов, подтверждающих одно из 

оснований, предусмотренных пунктом данного положения. 

4.5. Выплата материальной помощи осуществляется в пятикратном размере норматива для 

формирования стипендиального фонда техникума. 

4.6. Выплата материальной помощи осуществляется единовременно на основании приказа с 

применением установленных федеральным законодательством районных коэффициентов к 

заработной плате. 

4.7. Выплата материальной помощи не осуществляется в следующих случаях: 

- отсутствие оснований для предоставления материальной помощи, предусмотренных п.6.2. 

настоящего Положения; 

- не предоставление документов, подтверждающих наличие оснований для предоставления 

материальной помощи, предусмотренных п.6.3. настоящего Положения. 

4.8. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в техникуме по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального 

образования по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, а 

также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения обучения. 

В период обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

среднего профессионального образования по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, за обучающимися, потерявшими в этот период обоих или единственного 

родителя, в случае достижения ими возраста 23 лет сохраняется право на полное государственное 

обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке при получении среднего 

профессионального образования до окончания обучения по указанным образовательным 

программам. 

На основании N 91-ОЗ Иркутской области от 10.07.2014г. «Об отдельных вопросах образования 

в Иркутской области»  обучающимся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей осуществляются виды компенсационных выплат: 

а) академическая стипендия - 517,20 рублей/м; 

б) социальная стипендия - 776,40 рублей/м; 

в) мягкий инвентарь и обмундирование - 15540 рублей в год; 

г) питание из расчета 155 рублей в день; 

Прочие выплаты: 

- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей - 

2160 рублей. 

4.9. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей- 



сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся за счет средств областного 

бюджета или местных бюджетов по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам, наряду с полным государственным обеспечением выплачивается ежегодное пособие 

на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной 

государственной социальной стипендии и в сроки, установленные приказом директора или 

уполномоченного им лица, а так же работодателем выплачивается 100 процентов заработной 

платы, начисленной в период производственного обучения и производственной практики. 

4.10. Выпускники техникума - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц 

продолжающих обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам по очной форме за счет средств областного бюджета или местных бюджетов, 

обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием по нормам, утверждаемым 

Правительством Иркутской области, а также единовременным денежным пособием в размере 200 

рублей. 

По желанию и на основании заявления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - выпускников 

техникума, им перечисляется денежная компенсация в размере, необходимом для приобретения 

указанных одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, на счет, открытый на имя 

выпускника. 

4.11. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в техникуме находящиеся на полном 

государственном обеспечении, обеспечиваются бесплатным проездом на городском и пригородном 

транспорте, а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно, к месту 

учебы. 


