
Социальные гарантии обучающимся ГБПОУ КК АСТ 

Категория обучающегося Подтверждающие 

документы 

Дата предоставления 

документов 

Выплаты Сумма выплат 

в 2019 г. 

 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей 

 (до 18 лет)  

документы об опеке, 

свидетельства о смерти 

родителей, решения 

суда и пр.,  

статусная справка из 

органов опеки  

 

до 06.09.2019 г. 

- социальная стипендия 1671 руб. 

- компенсация проезда на общественном 

транспорте к месту учебы и обратно 

 (на основании стоимости 

предоставленных билетов); 

не более суммы выделяемой на 

год из краевого бюджета 

 

5936 руб./год 

 

 

 

 

 

Обучающиеся из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

 (с 18 лет) 

(документы об опеке, 

свидетельства о смерти 

родителей, решения 

суда и пр.,  

статусная справка из 

органов опеки) 
 

справка о 

прекращении выплат 

из органов опеки 

 

 

до 28го числа месяца в 

котором исполнилось 18 

лет 

- социальная стипендия  1671 руб. 

- питание (в столовой техникума);  

(исходя из стоимости норм питания, 

согласно Приказа МОНиМП КК) 

денежная компенсация за 

выходные и праздничные дни 

211,78 руб./день 

- обмундирование; 

(определяется на год приказом МОНиМП 

КК) 

 

42317 руб./год 

- компенсация проезда на общественном 

транспорте к месту учебы и обратно 

(на основании стоимости 

предоставленных билетов); 

не более суммы выделяемой на 

год из краевого бюджета) 

 

5936 руб./год 

- выплата на приобретение канцтоваров;  

(1 раз в год -  в сентябре)  

3х кратный размер социальной 

стипендии 

- при выпуске из техникума и 

трудоустройстве 

51219 руб. 

 

Инвалиды 

справка об 

инвалидности 

до 06.09.2019 г. - социальная стипендия 

 (определяется краевым бюджетом); 

1671 руб. 

 

Малообеспеченные 

справка из органов 

социальной защиты о 

назначении 

государственной 

социальной помощи 

(согласно Федеральному 

закону № 178-ФЗ) 

по мере получения 

справки в органах 

соц.защиты 

- социальная стипендия 

 (определяется краевым бюджетом); 

 

назначается со дня предоставления в 

техникум  

(действительна 1 год до даты выдачи 

справки) 

 

1671 руб. 

Обучающиеся, подвергшиеся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных 

радиационных катастроф, 

вследствие ядерных 

испытаний на 

Семипалатинском полигоне 

 

удостоверения 

 

до 06.09.2019 г. 

 

- социальная стипендия 

 (определяется краевым бюджетом); 

 

1671 руб. 

 



 Назначение  государственной  академической  стипендии 

 

1. Государственная академическая стипендия назначается: 

- обучающимся, зачисленным на 1 курс в техникум по очной форме обучения, за счет средств краевого бюджета по 

образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего 

звена, квалифицированных рабочих, служащих и программам профессионального обучения - за весь период первого 

семестра (полугодия), вне зависимости  от успехов в учебе; 

-  обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (различными формами умственной отсталости), не 

имеющим основного общего или среднего общего образования, по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета 

по основным программам профессионального обучения – при отсутствии академической задолженности. 

 

Размер государственной академической стипендии  с 01.09.2019 г. составляет 646 руб.  

 

- во втором семестре обучающимся по очной форме за счет средств краевого бюджета по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена -  в 

зависимости    от успехов в учебе при отсутствии у обучающихся по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно» и отсутствии академической задолженности; 

 Размер государственной академической стипендии определяется Стипендиальной комиссией из расчета 

величина общего стипендиального фонда. 

 

2. За особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности обучающимся назначается государственная академическая стипендия, увеличенная в размере по отношению к 

Нормативу, на основании подтвержденных документально. Достижения учитываются за  семестр (полугодие), 

предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии. 

Размер повышенной государственной академической стипендии определяется Стипендиальной комиссией 

согласно критериев. 

 

 


