
Стипендии и иные выплаты материальной поддержки 

 
 

Размеры государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии студентам в Техникуме определяются с применением 

уральского районного коэффициента и составляют: 

государственная  академическая стипендия – обычная  891 руб. 25 копеек, 

повышенная  –  1336 руб. 30 коп. (при сдаче сессии на отлично); 

государственная социальная стипендия -  1336 руб. 30 копеек. 

 

Государственная социальная стипендия выплачивается ежемесячно, 

начиная с  даты предоставления документов: 

 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; 

 студентам, являющимися 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; 

 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 N 53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе»; 

 студентам, получившим государственную социальную помощь. 

 



Материальная помощь предоставляется обучающимся при наличии 

одного из следующих условий: 

1. наличие ограниченных возможностей здоровья; 

2. получение государственной социальной помощи; 

3. утрата в период обучения одного из родителей. 

Выплата назначается не чаще 1 раза в 3 месяца по заявлению студента и 

рассматривается комиссией по распределению материальной помощи. 

 

Студенты, имеющие значительные успехи в освоении 

профессии/специальности могут претендовать на Губернаторскую 

стипендию, при наличии подтверждающих документов: 

 наличие отличных и хороших результатов промежуточных аттестаций 

в течение учебного года, в том числе производственной практики (в зачетной 

книжке); 

 копии дипломов и других документов (грамоты, благодарственные 

письма) за победы, призовые места и участие в международных, всероссийских, 

региональных, областных и муниципальных олимпиадах, чемпионатах, 

творческих конкурсах и конкурсах профессионального мастерства. 

 Грамоты ГАПОУ СО «ТИПУ «Кулинар» не учитываются. 

 Иногородним студентам предоставляется общежитие 

 Информация о трудоустройстве выпускников 
 

 

Стипендиальное обеспечение и социальная поддержка студентов 

осуществляется на основании: 

 «Положения о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов»; 

 Приказа о внесении изменений в положение о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов. 
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