
Социальная поддержка 

 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также 

граждан, потерявших в период обучения единственного или обоих родителей,  

обучающихся по ОЧНОЙ форме за счет средств бюджета ХМАО 

 
Государственная академическая стипендия Государственная социальная стипендия 

➢ Отсутствие по итогам промежуточной 

аттестации оценки «удовлетворительно». 

➢ Отсутствие академической 

задолженности. 

 

Дети-сироты, дети ОБПР, лица приравненные к ним, лица, потерявшие в период обучения обоих или 

одного единственного родителя 

Ежегодное пособие на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей в 

размере трехмесячного норматива государственной 

социальной стипендии. 

Двухразовое питание 

(завтрак, обед) в учебное 

время. 

Обеспечение жилым 

помещение в общежитии. 

 

Полное государственное обеспечение 

(лица, из числа детей-сирот и детей, ОБПР, а также лица, потерявшие в период обучения обоих или 

единственного родителя) 

Ежемесячное возмещение полной стоимости 

питания, комплекта одежды, обуви, мягкого 

инвентаря, предметов личной гигиены 

23230руб. 

Ежемесячная выплата на 

проезд на городском, 

пригородном транспорте 

выплачивается с 1-го 

числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором 

наступили основания для 

ее выплаты. 1300руб.(до 

23 лет) 

Оплата проезда 1 раз в год 

к месту жительства и 

обратно к месту учебы. 

Выпускникам колледжа, обучавшимся по очной форме обучения 

Однократное 

обеспечение бесплатным 

комплектом одежды, 

обуви, мягким 

инвентарем и 

оборудованием по 

нормам и в размере, 

установленных 

Правительством 

автономного округа. 

Однократно взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря 

и оборудования (по заявлению) выплачивается 

денежная компенсация в размере 116333,50 руб. 

 

Единовременное денежное 

пособие  в размере 850 

руб. 

 

ПРАВО: 

➢ На получение второго среднего профессионального образования по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения за счет средств 

соответствующих бюджетов РФ. 

➢ На однократное прохождение обучения по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме за счет средств бюджета ХМАО. 

➢ За прошедшими профессиональное обучение в рамках освоения образовательных программ 

среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования, сохраняется право на однократное прохождение обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме 

обучения за счет средств бюджета ХМАО.  

➢ При предоставлении академического отпуска по медицинским показания, отпуска по беременности 

и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, за весь период данных 

отпусков сохраняется полное государственное обеспечение и выплачивается государственная 

социальная стипендия. 

 


