
 

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

на 2020-2021 уч. год 

Обучающимся из числа детей сирот и детей, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей сирот и детей, 

оставшимся без попечения родителей, лицам, потерявшим в 

период обучения  обоих родителей или единственного родителя, 

установлены следующие нормы обеспечения: 

 социальная стипендия – 1599,70 руб. 

 взамен предоставления горячего питания выплачивается денежная 

компенсация за питание — 314 руб. в дни теоретических и 

практических занятий и 346 руб. в выходные, праздничные и 

каникулярные дни; 

 обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем в год  по южной 

природно-климатической зоне — 45 210 руб. для девушек и  41 495 

руб. для юношей (сумма делится и выплачивается: 50% в октябре, 50% 

в марте); 

 обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием 

при выпуске по южной природно-климатической зоне — 92 718 руб. 

для девушек и 78 063 руб. для юношей; 

 единовременное денежное пособие при выпуске — 589 руб.; 

 ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей в размере - 4579,80 руб.; 

 ежемесячная денежная выплата на оплату стоимости проезда в 

городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 

транспорте — 520 руб.; 

 



 

 

 

Обучающимся из семей признанных малоимущими 

(кроме групп коррекции): 

 социальная стипендия – 1599,70 руб.; 

 организовано одноразовое горячее питание во время обеденного 

перерыва на сумму 39,68 руб.; 

 проживающие в общежитии не оплачивают за проживание!  

 

Обучающимся  с ОВЗ (группы коррекции): 

 академическая и социальная стипендия - не выплачивается!; 

 из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

имеют право на полное гос. обеспечение (кроме социальной 

стипендии); 

 оплата за проживание в общежитии – 450 руб. 

 организовано одноразовое горячее питание во время обеденного 

перерыва на сумму 125,60 руб. (предоставившим справку ПМПК); 

 проживающие в общежитии из семей признанных «малоимущими» – 

освобождаются от оплаты  за проживание!  

 

Обучающимся с инвалидностью 1-2 группы, 

инвалидам с детства: 

 назначается социальная стипендия – 1599,70 руб.;  

 проживающие в общежитии не оплачивают за проживание!  
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