
Вид льгот 

Памятка о мерах социальной поддержки 

для студентов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, 

лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя 

Лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 

лицо в возрасте от 18 до 23 лет, у которого, когда он находился в возрасте до 18 лет, 

умерли оба или единственный родитель, а также который остался без попечения 

единственного или обоих родителей. 

Лицо, потерявшее в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя – лицо в возрасте от 18 до 23 лет, у которого в период обучения умерли оба 

родителя или единственный родитель. 

 Полное государственное обеспечение (ежемесячное возмещение 

полной стоимости питания, комплекта одежды, обуви, мягкого 

инвентаря, предметов личной гигиены) в размере 22664 руб. 

Назначается студентам, обучающимся только на бюджетной 

основе. 

 Двухразовое питание в учебное время, из расчёта 168 руб. в день (67 

руб. завтрак, 101 руб. обед) 

Предоставляется студентам вне зависимости от основы обучения. 

Студентам из числа лиц потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя питание не 

предоставляется. 

 Государственная социальная стипендия в размере 2537,7 руб. 

Назначается студентам, обучающимся только на бюджетной 

основе. 

 Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей в размере 4630,8 руб. 

Назначается студентам, обучающимся только на бюджетной 

основе. 

 Ежемесячная денежная выплата на проезд в размере 1300 руб. 

Назначается студентам, обучающимся только на бюджетной 

основе. 

 Для выпускников колледжа: единовременное денежное пособие в 

размере 850 руб.; денежная компенсация взамен одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и оборудования в размере 111 853,00 руб. 

Назначается студентам, обучающимся только на бюджетной 

основе. 

 Оплата проезда иногородним студентам 1 раз в год к месту 

жительства и обратно по фактически понесенным расходам. 

Производится студентам, обучающимся только на бюджетной 

основе. 

 Возмещение расходов за приобретенную путевку (оплата 

фактической стоимости путевки, но не более 35000 руб.) и оплату 

проезда к месту оздоровительного отдыха (по фактической 

стоимости проезда). 

Производится студентам вне зависимости от основы обучения. 

Не производится студентам из числа лиц потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя. 



Нормативно – 

правовое основание 

Документы для оформления 

двухразового питания 

Порядок предоставления 

льгот 

Куда обращаться 

 Иногородним студентам вне зависимости от основы обучения 

предоставляется бесплатное место в общежитии. 
 

 

 

 
 

Окружной закон от 09.06.2009г. №86-оз «О дополнительных гарантиях и 

дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей, усыновителей, приемных родителей в ХМАО – Югре» 

 

  личное заявление от студента 

 справка из органов опеки и попечительства с 

подтверждением социального статуса 

 Постановление об учреждении 

опеки/попечительства (копия) 

 паспорт студента (копия) 

 свидетельство о рождении (копия) 

 документ, подтверждающий отсутствие 

родителей (решение суда о лишении 

родительских прав, справка о смерти и др.) 

(копия) 
 

 Меры поддержки оказываются с даты подачи 

заявления. 

Двухразовое питание осуществляется по талонам, 

выдаваемым ежемесячно в 14 каб. 

Полное государственное обеспечение, ежемесячная 

денежная выплата на проезд, социальная стипендия 

выплачиваются 10 числа каждого месяца. 

Ежегодное пособие на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей 

выплачивается в сентябре. 

Оплата проезда иногородним студентам 1 раз в год к 

месту жительства и обратно, возмещение расходов за 

приобретенную путевку и оплату проезд к месту 

оздоровительного отдыха предоставляется на 

основании заявления с подтверждающими 

фактические затраты документами. 

Для выпускников колледжа: единовременное 

денежное пособие; денежная компенсация взамен 

одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования 

выплачивается после успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации. 
 

 Для предоставления льгот, консультации по пакету 

документов обращайтесь к социальному педагогу Антону 

Александровичу Черняеву, 1 корпус, каб. 14 (цокольный 

этаж). 
 


