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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки студентов КГБПОУ «Туринский медицинский техникум» (далее-техникум) 
разработано на основании:

- Федерального закона от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (с 
изменениями и дополнениями в редакции № 294-ФЗ от 14.07.2022г.);

- Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 14.07.2022г. № 262-ФЗ) «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

- Закона Красноярского края «О защите прав ребенка» № 12-961 от 2 ноября 2000г. 
(с изменениями от 23.06.2022г. № 3-886);

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 
29.12.2012г. (с изменениями от 07.10.2022г. № 397-ФЗ);

- Приказа министерства образования и науки Российской Федерации «Об установлении 
требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской федерации и местных бюджетов, которым 
назначается государственная академическая стипендия» № 139 от 25.02.2014г.;

- Закона Красноярского края «Об образовании» от 26.06.2014 №6-2519 (с изменениями 
от 07.07.2022г. № 3-1002);

- Приказа министерства образования и науки Красноярского края «Об утверждении 
Порядка расчета и размера денежной компенсации взамен одежды, обуви, бесплатного 
питания обучающимся краевых государственных профессиональных образовательных 
организаций - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся 
на полном государственном обеспечении в указанных организациях» № 29-04/1 от 
18.06.2014г. (за исключением пунктов 1-3, утративших силу, с изменениями от 
03.09.2015г. № 52-11-04), приложение №2;

- Постановления Правительства Красноярского края от 24.09.2014 № 411-п 
(с изменениями от 18.07.2017 № 405-п);

- Постановления Правительства Красноярского края от 12.11.2014 № 542-п;
- Постановления правительства Красноярского края от 10.09.2015 № 483-п «Об 

утверждении Порядка проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, обучающихся за 
счет средств краевого бюджета или местных бюджетов по основным образовательным 
программам, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы»;

- Постановления Правительства Красноярского края от 17.09.2019г. № 480-п «Об 
утверждении порядка выплаты ежегодного 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, 
лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств краевого или местных бюджетов и (или) по 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих за счет средств краевого или местных бюджетов» (с изменениями от 
22.06.2021г. № 412-п);

- Федерального закона от 03.07.2016 № 312-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

- Закона Красноярского края «О внесении изменений в закон края «Об образовании в 
Красноярском крае» и закон края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по



выплате компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования» № 2-220 от 08.12.2016г.;

- Закона Красноярского края от 08.12.2016 г № 2-249 «О внесении изменений в 
отдельные законы края в сфере социальной поддержки граждан, проживающих в 
Таймырском Долгано-Ненецком и Эвенкийском муниципальных районах»;

- Постановления Правительства Красноярского края от 19.06.2018г. № 364-п «Об 
утверждении Порядка обращения за получением денежной компенсации взамен 
обеспечения бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием 
выпускников краевых государственных организаций или муниципальных организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которых они находились на 
полном государственном обеспечении, за исключением лиц, помещенных под надзор в 
медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, а также 
выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся 
по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам 
за счет средств краевого или местных бюджетов и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет 
средств краевого или местных бюджетов, — детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших 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 краевого или 
местных бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих за счет средств краевого или местных бюджетов, и 
Порядка ее выплаты»;

- Постановления Правительства Красноярского края от 30.04.2019 г № 209-п «Об 
утверждении Порядка обращения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся на полном государственном обеспечении в краевых 
государственных организациях или муниципальных организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, помещенных под 
надзор в медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, а 
также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по 
основным профессиональным образовательным программам за счет средств краевого или 
местных бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих за счет средств краевого или местных бюджетов, за 
получением денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным питанием, 
бесплатным комплектом одежды и обуви и порядка ее выплаты»;

- Постановления Правительства Красноярского края от 28 мая 2019 г. N 275-п «О 
внесении изменений в постановление правительства Красноярского края от 30.04.2019 
№ 209-п «Об утверждении порядка обращения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении в краевых 
государственных организациях или муниципальных организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, помещенных под 
надзор в медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, а 
также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по 
основным профессиональным образовательным программам за счет средств краевого или 
местных бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих за счет средств краевого или местных бюджетов, за



получением денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным питанием, 
бесплатным комплектом одежды и обуви и порядка ее выплаты»;

- Постановления Правительства Красноярского края от 16.07.2019 г № 366-п «Об 
утверждении Порядка обеспечения единовременным денежным пособием выпускников 
краевых государственных организаций или муниципальных организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в которых они находились на полном 
государственном обеспечении, за исключением лиц, помещенных под надзор в 
медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, а также 
выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся 
по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам 
за счет средств краевого или местных бюджетов и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет 
средств краевого или местных бюджетов, -  детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших 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 краевого или 
местных бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих за счет средств краевого или местных бюджетов»;

- Постановления Правительства Красноярского края от 27.08.2019 г № 441-п 
«О внесении изменения в Постановление Правительства Красноярского края от 
16.07.2019г. № 366-п «Об утверждении Порядка обеспечения единовременным денежным 
пособием выпускников краевых государственных организаций или муниципальных 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которых 
они находились на полном государственном обеспечении, за исключением лиц, 
помещенных под надзор в медицинские организации, организации, оказывающие 
социальные услуги, а также выпускников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам за счет средств краевого или местных 
бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих за счет средств краевого или местных бюджетов, -  детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших 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 краевого или местных бюджетов и (или) по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств краевого или 
местных бюджетов»»;

- Постановления Правительства Красноярского края от 17.09.2019 г № 480-п «Об 
утверждении Порядка выплаты ежегодного 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, 
лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам за счет средств краевого или местных бюджетов и (или) по 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих за счет средств краевого или местных бюджетов»;

- Закона Красноярского края от 31.10.2019 N 8-3246 «О внесении изменений в 
Закон края «Об образовании в Красноярском крае»;

- Постановление Правительства Красноярского края от 26 апреля 2022г. № 332-п 
«Об утверждении коэффициента дополнительной индексации расходных обязательств».



1.2. Настоящее Положение определяет правила назначения государственной 
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета, а также иных 
мер социальной поддержки студентов КГБПОУ «Туринский медицинский техникум» 
(далее ТМТ), студентов из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 
является локальным нормативным актом КГБПОУ ТМТ.

В связи с внесением изменений в Постановление Правительства Красноярского края 
от 27.11.2018г. № 691-п «Об установлении нормативов и правил формирования 
стипендиального фонда для выплаты государственной академической стипендии 
студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной 
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся за счет 
средств краевого бюджета по очной форме обучения в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность» (с изменениями от 05.07.2022г. № 590-п) в соответствии 
со статьёй 103 Устава Красноярского края, пунктом 6 статьи 16 Закона Красноярского 
края от 26.06.2014г. № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае» пункт № 2 (с 
изменениями от 07.07.2022г. № 3-1002) изложить в следующей редакции:

- нормативы формирования стипендиального фонда для выплаты государственной 
академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, 
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам 
государственной стипендии по Эвенкийскому муниципальному району -  1514,29 рублей в 
месяц;

- государственная социальная стипендия студентам, являющимся детьми - сиротами и 
детьми, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя -  2276, 77 рублей в месяц.

Данное постановление от 05.07.2022г. № 590-п вступает в силу с 1 сентября 2022 г.

1.3. Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий и определяется с 
учетом контингента студентов и размера стипендии, установленного законодательством 
Российской Федерации, Красноярского края для студентов средних профессиональных 
образовательных организаций.

1.4. Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студентам, обучающимся по 
очной форме обучения в ТМТ, подразделяются на:
• Государственную академическую стипендию, назначаемую в зависимости от 
успехов в учёбе на основании результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в 
год;
• Государственную социальную стипендию, назначаемую лицам, нуждающимся в 
социальной поддержке.

1.5. Государственная академическая стипендия и (или) государственная социальная 
стипендия назначаются в порядке, установленном Правительством края. Академическая 
стипендия назначается приказом директора ТМТ по представлению стипендиальной 
комиссии. Социальная стипендия назначается приказом директора ТМТ без 
представления стипендиальной комиссии.

1.6. В состав стипендиальной комиссии входят: заместитель директора по учебной работе, 
педагог-организатор, старосты курсов.

1.7. Государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная 
стипендия студентам выплачиваются в размерах, определяемых техникумом, с учетом



мнения Студенческого совета в пределах средств, выделяемых техникуму на 
стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд).

1.8. Размеры государственной академической стипендии студентам, государственной 
социальной стипендии студентам, определяемые техникумом, не могут быть меньше 
нормативов, установленных в соответствии с пунктом 6 статьи 16 Закона Красноярского 
края от 26.06.2014 6-2519, № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае» пункт № 2 
(с изменениями от 07.07.2022г. № 3-1002) в новой редакции.

1.9. При расчете государственной академической и государственной социальной 
стипендии применяется районный коэффициент, установленный действующим 
законодательством. Размеры государственной академической и государственной 
социальной стипендий формируются, исходя из нормативов и правил формирования 
стипендиального фонда для выплаты студентам, обучающимся за счет средств краевого 
бюджета по очной форме обучения в краевых государственных профессиональных 
образовательных организациях.

1.10. Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по беременности и 
родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, не является 
основанием для прекращения выплаты назначенной государственной академической и 
(или) социальной стипендии.

2. Порядок назначения и выплаты государственной академической стипендии

2.1. Государственная академическая стипендия назначается студентам при отсутствии у 
них по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно» и академической 
задолженности.

2.2. Государственная академическая стипендия студентам назначается на основании 
результатов промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком 
с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в год. 
Назначение государственной академической стипендии студентам осуществляется в 
течение десяти рабочих дней после прохождения промежуточной аттестации приказом 
директора ТМТ по представлению стипендиальной комиссии.

2.3. При наличии средств в стипендиальном фонде может назначаться повышенная 
академическая стипендия по результатам промежуточной аттестации в форме экзаменов в 
пределах стипендиального фонда ТМТ:

• за каждую оценку «5» размер стипендии увеличивается на 100%;
• за каждую оценку «4» размер стипендии увеличивается на 50%;

В зависимости от величины (степени экономии) стипендиального фонда по итогам 
финансового года, а также по результатам учебной дисциплины за первый семестр 
учебного года, в целях стимулирования мотивации студентов техникума к учебе, 
возможна выплата дополнительной академической стипендии студентам 2-4 курсов в 
пределах трехкратного размера (в зависимости от среднего балла: 4 -  дополнительная 
стипендия в однократном размере, от 4 до 5 -  в двукратном, 5- в трехкратном).

2.4. В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 
аттестации в соответствии с календарным учебным графиком государственная 
академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса в течение десяти 
рабочих дней с момента их зачисления в ТМТ.



2.5. Выплата академической стипендии производится один раз в месяц.

2.6. Выплата государственной академической стипендии студенту прекращается с 
момента издания распорядительного акта об отчислении студента из ТМТ, за 
исключением случаев перевода студента из одной краевой государственной 
профессиональной организации в другую, а также с первого числа месяца, следующего за 
месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» или академической 
задолженности во время прохождения промежуточной аттестации на основании приказа 
директора ТМТ.

3. Порядок назначения и выплаты государственной социальной стипендии

3.1. 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, 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 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".

3.2. Государственная социальная стипендия назначается также студентам, получившим 
государственную социальную помощь. Государственная социальная стипендия 
назначается указанной категории студентов со дня представления в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, документа, подтверждающего 
назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 
указанной государственной социальной помощи.

3.3. При наличии нескольких оснований, предусмотренных абзацем первым и вторым 
настоящего пункта, по которым студент имеет право на назначение государственной 
социальной стипендии, назначение ему государственной социальной стипендии 
осуществляется по одному из оснований по его выбору.

3.4. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в ТМТ, 
наряду с полным государственным обеспечением выплачивается государственная 
социальная стипендия, размер которой увеличивается не менее чем на пятьдесят 
процентов по сравнению с размером стипендии, установленной для обучающихся в ТМТ.

3.5. Назначение социальной стипендии осуществляется приказом директора ТМТ. 
Студенты должны быть лично ознакомлены с приказом о назначении государственной 
социальной стипендии под роспись в течение пяти рабочих дней со дня его издания.

3.6. Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц.



3.7. Выплата государственной социальной стипендии студентам, получившим 
государственную социальную помощь, прекращается через год со дня назначения 
государственной социальной помощи либо с первого числа месяца, следующего за 
месяцем прекращения действия основания назначения государственной социальной 
стипендии студентам иных категорий, указанных в пункте 3.1.
Выплата социальной стипендии прекращается в случае:

• отчисления студента из ТМТ;
• прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.

3.8. Студенты, получающие социальную стипендию, имеют право на получение 
академической стипендии на общих основаниях.

4. Порядок назначения стипендии при переводе из одной организации в другую

4.1. Студентам -  получателям государственной академической стипендии, 
студентам -  получателям государственной социальной стипендии, переведенным из одной 
краевой государственной профессиональной образовательной организации в другую, 
государственная академическая стипендия студентам, государственная социальная 
стипендия студентам, назначается на оставшийся срок ее выплаты при условии 
предъявления справки образовательной организации, из которой осуществлен перевод, 
содержащей указание на вид назначенной стипендии, основание назначения стипендии, 
дату, с которой назначена стипендия, срок, на который назначена стипендия, последний 
календарный месяц, за который выплачена стипендия.

5. Другие формы материальной поддержки студентов

5.1. Студентам ТМТ может выдаваться единовременная материальная помощь в пределах 
стипендиального фонда. Материальная поддержка оказывается в связи с нахождением в 
трудной жизненной ситуации, необходимостью санаторно-курортного лечения, смертью 
одного из родителей (обоих родителей), рождением ребенка одинокой матерью. Размер 
средств на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам не может 
превышать двадцати пяти процентов размера стипендиального фонда.

5.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается 
директором ТМТ на основании личного заявления студента и подтверждающих 
документов, с учетом мнения совета обучающихся.

5.3. Студенты КГБПОУ «Туринский медицинский техникум» обеспечиваются бесплатным 
питанием:
• обедом - студенты, слушатели, обучающиеся по очной форме обучения, из семей со 
среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, установленного по 
соответствующей группе территории края на душу населения, за исключением 
проживающих в общежитиях краевых государственных профессиональных 
образовательных организаций;
• завтраком, обедом и ужином -  обучающиеся из семей со среднедушевым доходом 
ниже прожиточного минимума, установленного по соответствующей группе территории 
края на душу населения, осваивающие образовательные программы среднего 
профессионального образования по очной форме обучения, проживающие в общежитиях 
краевых государственных профессиональных образовательных организаций.



6. Меры социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

6.1. Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в 
техникуме по очной форме обучения, а также обучающиеся, потерявшие в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, зачисляются на полное 
государственное обеспечение до завершения обучения.

6.2. В период обучения за студентами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также обучающимися, потерявшими в этот период обоих или 
единственного родителя, в случае достижения ими возраста 23 лет сохраняется право на 
полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной 
поддержке при получении профессионального образования до окончания обучения.

6.3. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, наряду с полным 
государственным обеспечением выплачивается государственная социальная стипендия, 
размер которой увеличивается не менее чем на пятьдесят процентов по сравнению с 
размером академической стипендии, установленной для обучающихся в техникуме.

6.4. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
один раз в год оплачиваются транспортные расходы за проезд к месту жительства и 
обратно к месту учебы.

6.5. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
основании их заявления, выплачивается компенсация взамен одежды, обуви, бесплатного 
питания, ежегодное единовременное пособие на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей.

6.5.1. Размер денежной компенсации взамен бесплатного питания в рабочие дни и в 
субботу -  603,01 руб. в день; размер денежной компенсации взамен бесплатного питания в 
летний оздоровительный период (до 90 дней), в воскресные, праздничные и каникулярные 
дни - 663,31 руб. в день;

6.5.2. Размер компенсации взамен одежды и обуви - 9948,03 (юноши) и 10990,38 
(девушки) рублей в месяц.

6.5.3. Для расчета суммы компенсации взамен бесплатного питания и взамен 
одежды и обуви используются корректирующие коэффициенты в зависимости от 
географического положения муниципального образования Красноярского края.

6.5.4. Ежегодное единовременное пособие на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей выплачивается в размере 3-месячной государственной 
социальной стипендии 6830,31 рублей (с учетом районного коэффициента и процентной 
надбавки и приравненных к ним местностях).
6.6. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
являющимся выпускниками техникума, образовательная организация предоставляет по 
желанию выпускника денежную компенсацию взамен приобретения одежды, обуви, 
мягкого инвентаря и оборудования в порядке, предусмотренном законодательными 
актами Красноярского края.

Считать это Положение действующим с 01 ноября 2022г. на основании приказа № 32-п 
§2 от «01» ноября 2022г.


