Стипендиальное обеспечение и иные формы материальной поддержки студентов
На 01.01.2018 г. стипендиальное обеспечение в техникуме составляет (с учетом
северного и районного коэффициентов):
- 1377, 60 рублей в месяц академическая стипендия;
- 2071,20 рублей в месяц социальная стипендия.

-

Социальная
стипендия
выплачивается
студентам
сиротам,
студентам инвалидам и студентам из семей, признанных малоимущими. Студенты за
особые достижения в учебной деятельности получают повышенную стипендию. Все
выплаты материального характера можно проследить по протоколам заседаний
Стипендиальной комиссии техникума.
В качестве социальной поддержки студентам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, на основании личных заявлений по решению стипендиальной
комиссии выплачивается материальная помощь.
Материальная помощь предоставляется в следующих случаях:
а) трудного материального положения студента;
б) утраты или повреждения имущества студента в результате стихийного бедствия и
иных непредвиденных обстоятельствах (пожар, квартирная кража, авария системы
водоснабжения, отопления и другие обстоятельства);
в) потери одного из близких членов семьи;
г) рождение ребенка;
д) вступление в брак (если с момента регистрации брака прошло не более трёх
месяцев);
е) в иных случаях, которые будут сочтены достаточными для признания студента
нуждающимся.
Размер материальной помощи не может превышать 15 - кратной месячной
академической стипендии.
Минимальный размер стипендии не может быть меньше 500 рублей.
Всем студентам - сиротам в срок до 01 октября текущего учебного года
выплачивается ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей в размере трехмесячной государственной социальной
стипендии, что составляет 6 213,00 рублей. Ежемесячно сиротам выделяются
денежные средства на оплату стоимости проезда в городском транспорте за счет
средств республиканского бюджета РК в сумме 520 рублей.
Нормы расходов для обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарём сирот
на 2016-2017 и 2017 - 2018 учебные год с 1 сентября составляет:
 50 703,00 руб. (девушки);
 46 536,00 руб. (юноши).

Нормы расходов на питание составляют:
 353 рубля в день;
 с учетом 10% в выходные, праздничные, каникулярные дни - в день 388 рублей.
Нормы денежных расходов взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря и
оборудования сирот при выпуске из техникума составляют:
 девушки 103 983 рубля;
 юноши 87 548 рублей.
В соответствии с постановлением Правительства РК от 20.03.2015г. № 123
выплачивается единовременное денежное пособие выпускникам из числа сирот 589 рублей.

