
Информация о назначение государственной академической, 

государственной социальной стипендии и  дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

На основании Положения о порядке назначения и выплаты 

государственных академических стипендий, государственных социальных 

стипендий и других денежных выплатах обучающимся в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Краснодарского края «Колледж Ейский»: 

государственная академическая стипендия назначается:                                       

- обучающимся зачисленным на 1 курс по очной форме обучения на весь 

период первого семестра, не зависимо от успехов в учебе; 

- обучающимся по очной форме в зависимости от успехов в учебе при 

отсутствии по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно» и отсутствии академической задолженности;                                

-обучающимся, активно участвующим в общественной, научно-

исследовательской, культурно-творческой и спортивной деятельности.  

 государственная социальная стипендия назначается обучающимся: 

- являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей; 

-  являющимся лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- являющимся лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя,  

- являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 

инвалидами с детства; 

-  подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;  

-  являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы и 

ветеранам боевых действий; 

- 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, 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 

уволенным 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-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе»;  

-  получившим государственную социальную помощь.  

 

На основании Федерального закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 

28.12.2016 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: 

- зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения 

обучения; 

- получают ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей; 

-  ежемесячно получают  компенсацию за питание, одежду, обувь и 

мягкий инвентарь; 

- обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном 

транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 

такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и 

обратно к месту учебы в порядке; 

- получают социальную стипендию; 

-имеют первоочередное право проживать в общежитии на 

безвозмездной основе. 


