
Информация для абитуриентов и обучающихся 

1. Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной 

поддержки обучающихся 

 

Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ, подразделяются на: 

 

а) государственные академические стипендии – 501,40 руб. в месяц     

(назначается при зачислении в учреждение - всем студентам, поступившим на 

обучение  по очной форме обучения в рамках государственного задания; 

б) в последующие периоды предоставляется обучающимся на «отлично» и 

(или) «хорошо» 

-студентам, обучающимся на «отлично» - надбавка  в размере до 100% от 

размера государственной академической стипендии; 

-студентам, обучающимся на «хорошо» и «отлично», при условии наличия 

оценок «отлично» не менее 50% от общего числа оценок – надбавка в размере 

до 50% от размера государственной академической стипендии; 

 

б) государственные социальные стипендии -  752,10 руб. в месяц. 

(Государственная социальная стипендия также назначается нуждающимся 

студентам, обучающимся по программам среднего профессионального 

образования и имеющим оценки успеваемости  «хорошо» и «отлично». При 

этом нуждающимися студентами являются: 

а) представившие в учреждение справку о среднедушевом доходе 

семьи или одиноко проживающего гражданина, не превышающем 

установленную величину прожиточного минимума на душу населения в 

Тюменской области, выдаваемую территориальным управлением социальной 

защиты населения по месту жительства; 

б) в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I 

группы.) 

в) именные стипендии главы администрации ЗГО – 1000 руб. в месяц 

г) именные стипендии Губернатора Тюменской области – 2000 руб. в месяц 

 

Предоставляется возможность получения единовременной материальной 

помощи, нуждающимся в ней обучающимся по очной форме обучения. 

Основанием для назначения единовременной материальной помощи является 

личное заявление обучающегося с обоснованием его нуждаемости в оказании 

помощи. 

Решение о назначении единовременной материальной помощи, в том 

числе определение ее размера, принимается руководителем учреждения с 

учетом мнения студенческого совета.   

2. Оплата за общежитие.                                                                                  

На  основании сметы расходов и  в соответствии с положением об оплате за 

проживание в студенческом общежитии размер платы на 2017-2018 учебный 

год для студентов и обучающихся техникума, а исключением  обучающихся 

указанных в положении составляет  200 (двести) рублей в месяц.  



 

3. Организация питания.  

 

- для обучающихся относящихся к категории детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, организовано питание на сумму 

192,30 рублей в день на одного обучающегося в течение 365 дней, разница 

неиспользованного питания перечисляется переводом денежных средств на 

банковскую карточку;  

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, без 

проживания в образовательной организации организовано бесплатное 

двухразовое питание на сумму 123 рубля в день на одного обучающегося в 

течение 252 дней;  

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

проживающих в общежитии образовательной организации (на условиях 

полного государственного обеспечения) организовано трехразовое питание 

на сумму 192,30 рублей в день на одного обучающегося в течение 365 дней, 

разница неиспользованного питания перечислять переводом денежных 

средств на банковскую карточку; 

- для обучающихся из малообеспеченных семей по программам подготовки 

рабочих, служащих, а также обучающихся по программам 

профессионального обучения и социально – профессиональной адаптации, 

имеющих основное общее образование, организована частичная оплата 

питания на сумму 43,50 рублей в день; 

- организована частичное возмещение расходов на обеспечение питанием 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих программ среднего профессионального образования в размере 

18 рублей в день в течение 252 дней. 

 

 


