
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ СТУДЕНТОВ В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 
Социальные гарантии призваны обеспечить реализацию прав, обучающихся на 

получение социальной защиты от государства. 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ 
 

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

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

3. Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, 
должен соответствовать следующим требованиям: 

– отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 
– отсутствие академической задолженности. 
4. Размер академической стипендии на 2021-2022 уч.г. составляет 1786 рублей. 
По вопросам государственной академической стипендии обращаться в бухгалтерию 

техникума. 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ 
 

 1. 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; 
– детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства; 
– студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф; 
– студентам вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 
– студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий; 
– студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 

службу по контракту 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» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года №53-
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

– студентам, получившим государственную социальную помощь. 
2. Государственная социальная стипендия назначается студенту с даты 

представления следующих документов: 
– Заявление обучающегося; 
– Справка для получения государственной социальной помощи, которая выдается по 

месту постоянного или преимущественного проживания, обучающегося органами 
социальной защиты населения в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. 
№178-ФЗ «О государственной социальной помощи»; 

– Документ, подтверждающий социальный статус студента. 
3. Размер социальной государственной стипендии на 2021-2022 уч.г. 2679 рублей 
4. Справка представляется 1 раз в учебном году. 
По вопросам государственной социальной стипендии обращаться к социальному 

педагогу. 
  



КОМПЕНСАЦИЯ НА ПИТАНИЕ 
 

Льготное питание обучающимся из числа малообеспеченных семей организуются в 
форме денежных компенсаций, назначается обучающемуся с даты представления 
документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, при 
предоставлении следующих документов: 

– в форме денежной компенсации в размере 102 руб. 80 коп. в день., выплачивается 
один раз в квартал.  

– письменное заявление; 
– справку, выданную органом социальной защиты населения по месту жительства, о 

признании семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей (-им). 
По вопросам обращаться в воспитательный отдел к социальному педагогу 

техникума. 
 

КОМПЕНСАЦИЯ ПРОЕЗДНЫХ РАСХОДОВ 
 

1. Для компенсации проездных расходов обучающийся, родитель или законный 
представитель обучающегося представляют в соответствующую профессиональную 
образовательную организацию в течение месяца после прибытия к месту учебы следующие 
документы: 

– письменное заявление о предоставлении проездных расходов; 
– использованные проездные документы, подтверждающие расходы на проезд, в том 

числе электронные билеты и контрольные купоны электронных билетов (если на проездном 
документе не указана его цена, к проездному документу прилагается чек или квитанция, 
подтверждающая его стоимость, либо справка, заверенная должностным лицом 
соответствующего предприятия общественного транспорта); 

– копию документа, удостоверяющего личность обучающегося; 
– справку, выданную органом социальной защиты населения по месту жительства, о 

признании семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей(-им); 
2. Компенсация проездных расходов не предоставляется следующим случаям: 
– прекращения образовательных отношений; 
– представления неполных и (или) недостоверных сведений и документов, 

являющихся основанием для предоставления компенсации проездных расходов; 
– на период нахождения обучающегося в академическом отпуске. 
3. Компенсация проездных расходов предоставляется 1 (один) раз в календарный год 

до места учебы и обратно к месту жительства по территории Республики Саха (Якутия) при 
представлении документов, указанных в пункте-1, в размере, не превышающем стоимости 
проезда по видам транспорта: 

– на водном транспорте – на местах III категории; 
– на автомобильном транспорте общего пользования – по маршрутам регулярных 

перевозок в междугородном, межрайонном сообщении; 
– на воздушном транспорте – в салоне экономического класса; 
– на железнодорожном транспорте – в поездах дальнего следования в плацкартных 

вагонах в поездах любой категории. 
4. Возмещение расходов на провоз багажа не предусматривается. 
По вопросам выплат проездных обращаться к социальному педагогу техникума. 
 


