


организациях по очной форме обучения, за счет бюджетных ассигнований Республики Саха 
(Якутия)»; 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Республики Саха (Якутия) «Якутский коммунально-строительный техникум» (далее -
образовательное учреждение) в своей деятельности руководствуются нормами настоящего 
Положения. 

II. Основные понятия 

В настоящем Положении применяются следующие понятия: 
2.1. Стипендия - денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных 
программ. 

2.2. В Республике Саха (Якутия) устанавливаются следующие виды стипендий: 

а) государственная академическая стипендия или повышенная государственная 
академическая стипендия - стипендия, назначаемая в зависимости от успехов в учебе, 
научно-практической и общественной деятельности; 

б) государственная социальная стипендия - стипендия, назначаемая обучающимся, 
нуждающимся в социальной помощи; 

в) именная стипендия - стипендия, учреждаемая органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами обучающимся, 
проявившим выдающиеся способности как в учебной и научной деятельности, так и по 
отдельным дисциплинам, победителям республиканских, всероссийских и международных 
олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей, авторам открытий, изобретений, научных 
статей в республиканских, центральных изданиях Российской Федерации и за рубежом, 
активно участвующим в общественной жизни образовательного учреждения, показавшим 
высокий уровень воспитанности, ведущим здоровый образ жизни. Именные стипендии 
являются целевыми. 

К именным стипендиям относятся: 
- стипендии Правительства Российской Федерации, учреждаемые в целях государственной 
поддержки талантливой молодежи, повышения престижа рабочих профессий и 
специальностей среднего профессионального образования в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 июля 2011 г. № 625 «О стипендиях 
Правительства Российской Федерации для обучающихся по образовательным программам 
начального профессионального и среднего профессионального образования, 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
экономики Российской Федерации»; 
- стипендии Главы Республики Саха (Якутия), учреждаемые в целях государственной 
поддержки обучающихся образовательных учреждений среднего и начального 
профессионального образования по специальностям и профессиям, приоритетным 
направлениям технологического развития Республики Саха (Якутия) в соответствии с Указом 
Президента Республики Саха (Якутия) от 25 ноября 2011 г. № 1071 «О стипендиях 
Президента Республики Саха (Якутия) обучающимся образовательных учреждений среднего 
и начального профессионального образования»; 



- другие виды именных стипендий, учреждаемые правовыми актами Российской Федерации 
и Республики Саха (Якутия), а также решениями органов местного самоуправления, 
юридических и физических лиц. 

2.3. Стипендиальный фонд - средства, выделяемые на стипендиальное обеспечение и 
другие формы материальной поддержки обучающихся. 

2.3. Стипендиальная комиссия - комиссия (уполномоченный состав лиц из числа 
членов педагогического совета, студенческой (объединенной) профсоюзной организации и 
представителей студентов (студенческой объединенной профсоюзной организации (при ее 
наличии), студенческого совета или другой студенческой организации, представляющая 
интересы обучающихся), созданная в образовательной организации в целях обеспечения 
дифференцированного подхода к уровням стипендии, а также начисления их (в пределах 
выделенных средств) в зависимости от успеваемости обучающихся. 

III. Порядок и условия формирования стипендиального фонда 

3.1. Стипендиальный фонд формируется за счет: 
3.1.1. Бюджетных ассигнований Республики Саха (Якутия), выделяемых на 

стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся. 
3.1.2. Средств, предназначенных на выплаты именных стипендий. 
3.1.3. Внебюджетных средств, в том числе средств от приносящей доход деятельности 

образовательной организации. 
3.2. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа студентов, 

обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований Республики Саха 
(Якутия) с учетом уровня инфляции. 

Нормативы для формирования стипендиального фонда исчисляются путем начисления 
к базовой части государственной академической стипендии районного коэффициента в 
размере, установленном для лиц, работающих в организациях, финансируемых из средств 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия), в соответствии с Законом Республики 
Саха (Якутия) от 18.05.2005 г. 234-3 № 475- III «О размерах районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате в Республике Саха (Якутия)». 

Кроме того, при формировании стипендиального фонда образовательной организации 
ежегодно в установленном порядке в государственном бюджете Республики Саха (Якутия) 
учитываются средства в размере 20% предусматриваемого им размера стипендиального 
фонда, из них 10% на поощрение успешно обучающихся студентов и 10% на оказание 
материальной поддержки обучающихся. 

IV. Порядок использования стипендиального фонда 

4.1. Выплата стипендий обучающимся производится за счет средств, выделяемых на 
стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся, 
определяемых в соответствии с разделом III настоящего Положения. 

4.2. В целях распределения стипендиального фонда приказом руководителя 
образовательного учреждения создается стипендиальная комиссия, в состав которой входят 
представители педагогического совета и студенческого самоуправления. 

4.2.1.Приказом руководителя образовательного учреждения также устанавливается 
порядок принятия решений стипендиальной комиссии с учетом того, что основной задачей 
стипендиальной комиссии является обеспечение дифференцированного подхода к стипендии 



в зависимости от успеваемости обучающихся, а также назначение их в пределах средств, 
выделяемых учреждении на стипендиальное обеспечение. 

4.2.2. Стипендиальная комиссия образовательного учреждения рассматривает 
представленные обучающимися документы на материальную поддержку и выносит решение 
в течение 10 календарных дней с даты их поступления. 

4.2.3. Решения стипендиальной комиссии оформляются протоколом, на основании 
которого руководитель образовательного учреждения издает приказ о начислении стипендии. 

4.3. Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендий 
обучающимся регулируются в соответствии с Положением образовательного учреждения о 
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки. 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
образовательного учреждения разрабатывается стипендиальной комиссией, в обязательном 
порядке согласовывается с органами студенческого самоуправления (студенческий совет) и 
утверждается руководителем образовательного учреждения в соответствии с Уставом 
образовательного учреждения. 

4.4. Остаток бюджетных средств, предназначенных для выплат государственных 
академических и государственных социальных стипендий, может быть направлен на 
организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с 
обучающимися в размере не более месячного размера стипендиального фонда, а также на 
материальную поддержку нуждающихся обучающихся, при этом доля бюджетных средств, 
направленных на выплату государственной академической стипендии, не может быть менее 
50%, предназначенных для ее выплаты. 

4.5. Образовательное учреждение в пределах средств, выделяемых на стипендиальное 
обеспечение обучающихся, и внебюджетных средств самостоятельно разрабатывает и 
реализует меры социальной поддержки обучающихся, в том числе устанавливает размер 
стипендии в зависимости от их материального положения и академических успехов. 

Размеры материальной поддержки определяются в порядке, установленном локальным 
нормативным актом образовательного учреждения, принимаемым с учетом мнения советов 
студентов и представительных органов студентов. 

4.6. Норматив государственной академической стипендии, государственной 
социальной стипендии, определяемый образовательным учреждением не может быть меньше 
размеров, установленных Правительством Республики Саха (Якутия). При этом 
максимальный размер государственной академической стипендии составляет не более ее 
двукратного размера, установленного Правительством Республики Саха (Якутия). 

Минимальный размер нормативов на государственную социальную стипендию не 
может быть меньше полуторакратного норматива государственной академической 
стипендии, установленного решением Правительства Республики Саха (Якутия). 

4.7. Размеры именных стипендий для обучающихся образовательных учреждений 
определяются нормативно-правовыми актами органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических и физических лиц, их учредивших. 

V. Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии и именных стипендий 

5.1. Государственная академическая стипендия, государственная социальная 
стипендия назначается обучающимся, если они учатся на «отлично», или на «хорошо» и 
«отлично», или на «хорошо» в размере 100 % государственной академической стипендии. 

Студенты, обучающиеся на «отлично», старосты групп, члены студенческого 
самоуправления с 25 процентной надбавкой. 



5.2. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся в 
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не 
реже двух раз в год. 

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации 
государственная академическая стипендия выплачивается всем обучающимся первого курса 
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия). 

5.3. Обучающийся, которому назначается государственная академическая стипендия, 
должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 
- отсутствие академической задолженности. 
5.4. Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и 
II групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся инвалидами вследствие 
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 
ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение не 
менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных 
государственных органах, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в 
инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных 
органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской 
обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах Федеральной службы 
безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения 
мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации на 
воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 
старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами 
«б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункте 3 статьи 51 ФЗ 
от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе». 
Государственная социальная стипендия назначается также студентам, получившим 
государственную социальную помощь. Государственная социальная стипендия назначается 
указанной категории студентов со дня предоставления в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, документа, подтверждающего назначение государственной 
социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной 
помощи. 

5.5. Государственная академическая стипендия, государственная социальная 
стипендия назначаются приказом руководителя образовательного учреждения. 

5.6. Выплата государственной академической стипендии, государственной социальной 
стипендии осуществляется образовательным учреждением один раз в месяц. 

5.7. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с даты 
представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, 
указанных в пункте 5.4. настоящего Положения. 

К документам, подтверждающим право на получение государственной социальной 
помощи, относится справка о праве на получение государственной социальной помощи 



(далее - справка о праве на получение государственной социальной помощи), выдаваемая 
органами социальной защиты населения по месту жительства или по месту пребывания. 

Право на получение государственной социальной стипендии распространяется только 
на студентов, представивших данную справку, которая выдается по месту постоянного или 
преимущественного проживания обучающегося органами социальной защиты населения в 
соответствии с приказом Министерства труда и социального развития Республики Саха 
(Якутия) от 19 января 2017 года № 50-ОД. 

5.8. Выплата государственной академической стипендии, государственной 
социальной стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем 
издания приказа об отчислении студента. 

5.9. Выплата государственной академической стипендии прекращается с первого 
месяца, следующего за месяцем получения обучающимся оценки «удовлетворительно» во 
время прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента академической 
задолженности. 

5.10. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с первого 
месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и 
возобновляется с месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий 
соответствие одной из категорий граждан, указанных в пункте 5.4 настоящего Положения. 

5.11. Выплата государственной социальной стипендии приостанавливается при 
наличии у студента задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется 
после ее ликвидации с момента приостановления выплаты указанной стипендии. 

5.12. Студенты, получающие именную стипендию, не лишаются права на получение 
государственной академической стипендии. 

5.13. Студентам, зачисленным в порядке восстановления или перевода из другого 
учебного заведения, назначается государственная академическая стипендия на общих 
основаниях. 

5.14. Студенту на период его болезни и иной временной нетрудоспособности (в том 
числе на период отпуска по беременности и родам) продолжительностью свыше одного 
месяца при наличии соответствующего медицинского документа выплата назначенной 
государственной академической стипендии сохраняется. 

Для студентов, сессия которым продлена по болезни или другим уважительным 
причинам, подтвержденным необходимыми документами, государственная академическая 
стипендия назначается на общих основаниях в случае сдачи сессии в установленный срок, до 
окончания которого студент стипендии не лишается. 

5.15. За студентом на время медицинского освидетельствования, медицинского 
обследования или лечения для решения вопросов о постановке их на воинский учет, об 
обязательной подготовке к военной службе, о призыве или добровольном поступлении на 
военную службу, призыве на военные сборы, а также на время исполнения ими других 
обязанностей, связанных с воинским учетом, обязательной подготовкой к военной службе, 
призывом или добровольным поступлением на военную службу и призывом на военные 
сборы, стипендиальное обеспечение сохраняется. 

5.16. Право на получение государственной академической стипендии не 
распространяется на студентов, обучающихся в образовательном учреждении на платной 
договорной основе. 

VI. Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей и другие формы материальной поддержки 

обучающихся 



6.1. Выделяемые в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения 
дополнительные средства направляются на выплату: 

- единовременной материальной помощи; 
- ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере трехмесячной государственной социальной стипендии для 
обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся по очной форме обучения на основании Постановления Правительства РФ № 
155 от 18.04.2012 г.; 

- повышенной государственной академической стипендии; 
- ежемесячных компенсационных выплат обучающимся по очной форме обучения, 

находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям; 
- расходов на организацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы, санаторно-курортного лечения и отдыха; 
- премии; 
- пособия по беременности и родам; 
- единовременного пособия обучающимся женщинам, вставшим на учет на ранних 

сроках беременности. 
6.2. Все виды материальной поддержки оказываются обучающимся в порядке, 

устанавливаемом образовательным учреждением по согласованию с органом студенческого 
самоуправления образовательного учреждения в зависимости от материального положения 
студентов. 

6.3. Единовременная материальная помощь может предоставляться обучающимся из 
числа следующих обучающихся: 

а) из многодетных семей (семей, воспитывающих трех и более несовершеннолетних 
детей); 

б) из малоимущих семей (семей, которые по независящим от них причинам имеют 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
Республике Саха (Якутия); 

в) из неполных семей (имеющие одного родителя); 
г) вступающих в брак впервые; 
д) имеющих единственного или обоих родителей-инвалидов I группы; 
е) имеющих единственного или обоих родителей-пенсионеров; 
а также в связи: 
з) с рождением ребенка; 
и) с длительной болезнью, травмой, прохождением стационарного лечения, 

находящимся на диспансерном учете с хроническими заболеваниями; 
к) со смертью близкого родственника (мать, отец, сестра, брат, супруга, супруг, 

дедушка, бабушка, ребенок); 
л) с утратой имущества в результате стихийного бедствия, пожара, противоправных 

действий третьих лиц. 
6.3.1. Размер оказания единовременной материальной помощи определяются в размере 

3000 (трех тысяч) рублей. 
6.3.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается 

руководителем учреждения по решению стипендиальной комиссии на основании личного 
заявления обучающегося с приложением документов, подтверждающих одно из оснований, 
указанных в пункте 6.3 настоящего Положения. 

6.4. Обучающимся в пределах выделенных средств образовательными учреждениями 
могут (при достаточности бюджетных средств) устанавливаться повышенные 
государственные академические стипендии (далее - повышенная стипендия), исходя из 
следующих критериев: 



- за особые успехи в экспериментальной и научно-практической деятельности 
(призовые места в научно-практических конференциях, олимпиадах и иных 
интеллектуальных конкурсах) в течение года, предшествующего назначению повышенной 
стипендии; 

- наличие у обучающегося публикации в научно-популярном, научном (учебно-
научном, учебно-методическом) всероссийском, ведомственном или региональном издании в 
течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии; 

- систематическое участие обучающегося в проведении социальной, культурной 
деятельности, благотворительных акций, общественно-значимых культурно-массовых 
мероприятий в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии; 

- систематическое безвозмездное выполнение обучающимся общественной 
деятельности, в том числе организационной, направленной на популяризацию 
общечеловеческих ценностей, уважения к правам и свободам человека (в разработке сайта 
образовательного учреждения, организации и обеспечении деятельности средств массовой 
информации, в том числе в издании газеты, журнала, создании и реализации теле- и 
радиопрограмм образовательного учреждения), поддержание общественной безопасности, 
систематическое участие (членство) обучающегося в общественных организациях, 
направленных на обеспечение защиты прав обучающихся, благоустройство окружающей 
среды или иной аналогичной деятельности в течение года, предшествующего назначению 
повышенной стипендии; 

- получение обучающимся в течение года, предшествующих назначению повышенной 
стипендии, награды (приза) за результаты спортивной деятельности. 

6.5. Повышенная стипендия выплачивается с учетом следующего: 
6.5.1. Численность студентов образовательного учреждения, получающих 

повышенную стипендию в соответствии с настоящим Положением, не может составлять 
более 10% общего числа обучающихся, получающих государственную академическую 
стипендию. 

При назначении повышенных стипендий образовательное учреждение может 
использовать на повышение стипендий за достижения в учебной деятельности не более 20 % 
общего объема увеличения стипендиального фонда, осуществленного в соответствии с 
настоящим Положением. 

6.5.2. Образовательное учреждение самостоятельно определяет размеры повышенной 
стипендии в зависимости от курсов обучения с учетом приоритетного повышения стипендий 
для обучающихся на более старших курсах. При этом максимальный размер повышенной 
стипендии составляет два размера государственной академической стипендии, 
установленной Указом Президента Республики Саха (Якутия). 

По каждой образовательной программе решением стипендиальной комиссии 
образовательного учреждения устанавливается курс (семестр), начиная с которого 
назначается повышенная стипендия. 

6.5.3. В случае наличия академической задолженности или пересдачи экзамена 
(зачета) по неуважительной причине в течение семестра, предшествующего назначению 
стипендии, повышенная стипендия не назначается. 

6.5.4. Решение о назначении повышенной стипендии и ее лишении принимается 
стипендиальной комиссией образовательного учреждения согласно пункту 6.4 настоящего 
Положения. 

6.5.5. Повышенная стипендия не назначается обучающимся, получающим именную 
стипендию. 

6.6. Обучающимся по программам среднего профессионального образования, 
находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям, могут (при 
достаточности бюджетных средств) по решению стипендиальной комиссии назначаются и 
выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в размере 25% от размера 



государственной академической стипендии согласно Постановлению Правительства РФ № 
472 от 04.08.2006 г. в следующем порядке: 

6.6.1. Обучающимся по программам среднего профессионального образования 
подается заявление о назначении ежемесячных компенсационных выплат по месту учебы. К 
заявлению прилагается копия приказа о предоставлении академического отпуска по 
медицинским показаниям. 

6.6.2. Ежемесячные компенсационные выплаты назначаются со дня предоставления 
академического отпуска по медицинским показаниям, если обращение за ними последовало 
не позднее 6 месяцев со дня предоставления указанного отпуска. 

При обращении за назначением ежемесячных компенсационных выплат по истечении 
6 месяцев со дня предоставления академического отпуска по медицинским показаниям они 
назначаются и выплачиваются за истекшее время, но не более чем за 6 месяцев со дня месяца, 
в котором подано заявление о назначении этих выплат со всеми документами. 

6.6.3. Решение о назначении ежемесячных компенсационных выплат принимается 
руководителем соответствующего образовательного учреждения в 10-дневный срок со дня 
поступления документов. 

6.6.4. В случае отказа в назначении ежемесячных компенсационных выплат заявитель 
письменно извещается об этом в 5-дневный срок после принятия соответствующего решения 
с указанием причины отказа и порядка его обжалования. Одновременно возвращаются все 
документы. 

6.6.5. Для обучающихся в районах и местностях, где установлены районные 
коэффициенты к заработной плате, размер ежемесячных компенсационных выплат 
определяется с применением этих коэффициентов независимо от места фактического 
пребывания получателя в период академического отпуска по медицинским показаниям. 

6.6.6. Выплата ежемесячных компенсационных выплат осуществляется за текущий 
месяц в сроки, установленные для выплаты стипендий обучающимся, и производится со дня 
предоставления академического отпуска по медицинским показаниям по день его окончания. 

6.7. Назначенные ежемесячные компенсационные выплаты, не полученные 
своевременно, выплачиваются за истекшее время в размерах, предусмотренных 
законодательством на каждый соответствующий период, если обращение за их получением 
последовало в течение трех лет со дня предоставления академического отпуска по 
медицинским показаниям. 

Ежемесячные компенсационные выплаты, не выплаченные своевременно по вине 
образовательного учреждения, их назначающего и выплачивающего, выплачиваются за 
прошлое время без ограничения каким-либо сроком. 

6.8. На организацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы, 
санаторно-курортного лечения и отдыха могут по решению стипендиальной комиссии 
выделяться средства в сумме не более двукратного размера государственной академической 
стипендии (с учетом районного коэффициента). 

6.9. В пределах имеющихся средств по представлению стипендиальной комиссии 
может производиться премирование обучающихся за достижения в изучении отдельных 
дисциплин, победителей и участников олимпиад, конкурсов, смотров, спортивных и 
культурных мероприятий. 

6.10. На время отпуска по беременности и родам, подтвержденного справкой 
медицинского учреждения, обучающимся выплачивается единовременное пособие по 
беременности и родам в размере стипендии, получаемой обучающейся на дату 
предоставления отпуска о беременности и родам согласно ФЗ №81 от 19.05.1995 г. (ст. 8) в 
действующей редакции. 

В том случае, если на дату ухода в отпуск по беременности и родам стипендия не 
выплачивалась, то пособие по беременности и родам выплачивается исходя из размера 
государственной академической стипендии. 



6.11. Обучающимся, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности (до двенадцати недель), единовременное пособие выплачивается в размере, 
определенном законодательством Республики Саха (Якутия). 

6.12. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения по 
основным профессиональным образовательным программам за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) по 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов, 
зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения обучения по указанным 
образовательным программам. 

В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и (или) по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации или местных бюджетов, возраста 23 лет за ними сохраняется право на полное 
государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке, 
предусмотренные в отношении указанных лиц, до завершения обучения по таким 
образовательным программам. 

6.13. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по очной форме 
обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, наряду с полным 
государственным обеспечением выплачиваются государственная социальная стипендия в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей. 

Пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 
выплачивается детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по очной форме 
обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств 
федерального бюджета, за исключением указанных лиц, обучающихся в федеральных 
государственных образовательных организациях, осуществляющих подготовку кадров в 
интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, в 
размере трехмесячной государственной стипендии в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

Размер и порядок выплаты пособия на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей, а также иных выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств федерального бюджета, за исключением 
указанных лиц, обучающихся в федеральных государственных образовательных 
организациях, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности 
государства, обеспечения законности и правопорядка, устанавливаются федеральным 



органом государственной власти, в ведении которого находятся соответствующие 
образовательные организации. 

Размер и порядок выплаты пособия на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие 
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по очной 
форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов, 
устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и (или) нормативными 
правовыми актами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

6.14. Выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающиеся по очной форме обучения по указанным в абзаце первом пункта 3 настоящей 
статьи образовательным программам за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и приезжающие в каникулярное время, выходные и 
праздничные дни в эти организации или в иные организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, или в организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, по решению органов управления указанных организаций могут зачисляться на 
бесплатное питание и проживание на период своего пребывания в них. 

6.15. По желанию выпускника ему может быть выдана денежная компенсация в 
размере, необходимом для приобретения указанных одежды, обуви, мягкого инвентаря и 
оборудования, или такая компенсация может быть перечислена на счет или счета, открытые 
на имя выпускника в банке или банках, при условии, что указанные денежные средства, 
включая капитализированные (причисленные) проценты на их сумму, застрахованы в 
системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации 
и суммарный размер денежных средств, находящихся на счете или счетах в одном банке, не 
превышает предусмотренный Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О 
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» размер возмещения 
по вкладам. 

Выпускники федеральных государственных образовательных организаций, 
осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, 
обеспечения законности и правопорядка, - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, 
потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, за 
исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам за счет средств федерального бюджета, 
обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием 
либо по желанию выпускника денежной компенсацией и единовременным денежным 
пособием по нормам и в порядке, которые установлены федеральным государственным 
органом, в ведении которого находятся соответствующие образовательные организации. 

6.16. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся 
по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за 
счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет за ними на весь период 
данных отпусков сохраняется полное государственное обеспечение и выплачивается 
государственная социальная стипендия. 

6.17. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения 
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