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ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ  

Назначение государственной академической стипендии 
производится приказом директора техникума:

а) при зачислении в техникум - всем студентам,
поступившим на обучение в очной форме в рамках
государственного задания;

б) в последующие периоды обучения - по представлению
стипендиальной комиссии.

Государственная академическая стипендия назначается
студентам, получающим среднее профессиональное
образование, обучающимся на «отлично» и (или)
«хорошо», не имеющим академической задолженности, по
результатам промежуточной аттестации, за исключением
обучающихся, находящихся в академическом отпуске.



За участие и особые успехи в мероприятиях
муниципального, регионального, межрегионального,
всероссийского и международного уровня, научно-
технических, учебно-исследовательских, учебных,
спортивных, художественных мероприятиях или
мероприятиях социальной направленности в
пределах имеющихся средств стипендиального
фонда, студентам устанавливаются повышенные
стипендии за счет надбавок к государственной
академической стипендии

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ 
(повышенная)  



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ

Назначается студентам, обучающимся по основным
профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования, относящимся к
следующим категориям:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лица, потерявшими в период
обучения обоих или единственного родителя;

- дети-инвалиды, инвалиды с детства;

- подвергшиеся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных
катастроф;

- являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученного в период прохождения военной
службы и ветераны боевых действий;

- граждане, проходившие в течение не менее трех лет
военную службу по контракту;

- лица, получающие адресную социальную помощь.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ СТУДЕНТАМ 
ИМЕЮЩИМ ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ «ХОРОШО» И «ОТЛИЧНО»

• Назначается студентам, обучающимся по основным
профессиональным образовательным программам
среднего профессионального образования и имеющим
оценки успеваемости «хорошо» и «отлично».

• -обучающимся, представившим в техникум документ,
подтверждающий назначение государственной социальной
помощи и (или) справку о признании семьи малоимущей;

• -обучающимся, относящихся к категориям, указанным в
пункте 4.1 Положения о стипендиальном обеспечении и
других формах материальной поддержки обучающихся
(дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лица, потерявшими в период
обучения обоих или единственного родителя; дети-
инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
обучающиеся в возрасте до 20 лет, имеющие только одного
родителя - инвалида I группы).



Для получения государственной социальной стипендии

Необходимо предоставить в стипендиальную комиссию :

 заявление (по образцу);

 копию паспорта;

 копию СНИЛС;

 копию приказа о зачислении на ПГО 

(для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.) 

 копию свидетельства о смерти 

( для лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя)

 копию справки МСЭ

(для детей-инвалидов и  инвалидов с детства)

 справка о получении адресной социальной помощи (оригинал)

(для лиц, получающих адресную социальную помощь)



ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ 
ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Именные стипендии Губернатора Тюменской
области назначаются студентам, обучающимся
по программам среднего профессионального
образования, за достижение успехов в
освоении образовательных программ, научно-
исследовательской работе, интеллектуальной,
художественной, спортивной и социальной
деятельности.



МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ



ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ

Категории студентов Сумма Количество 

приемов пищи

Обеспечение питанием обучающихся, относящихся к категории 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 или единственного

родителя

353,40 рублей 

в день

Трехразовое

питание в день

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием студентов и слушателей с

ограниченными возможностями здоровья

189 рублей в 

день

Двухразовое 

питание в день

Частичная оплата питания слушателей по программам профессионального обучения и

социально профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих

для обучающихся, имеющих основное общее образование

80 рублей в 

день

1 раз в день

Частичная оплата питания студентов по программам подготовки квалифицированных

рабочих, служащих, за исключением обучающихся из малоимущих семей

18 рублей в 

день

1 раз в день

Обеспечение питанием студентов по основным профессиональным образовательным

программам среднего профессионального образования, проходящих учебные сборы для

получения начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы

353,40 рублей 

в день

Трехразовое

питание в день



МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ

Материальная помощь оказывается обучающимся, по очной форме в рамках 
государственного задания, нуждающимся в ней, на основании личного заявления с 

обоснованием нуждаемости в оказании помощи

Перечень документов, предоставляемых в 
обязательном порядке для оказании 
материальной поддержки: 

 заявление (по образцу)

 копия паспорта

 копия СНИЛС

 ходатайство классного руководителя

 документы подтверждающие нуждаемость в 
оказании материальной помощи

Причины для оказании материальной поддержки: 

Причина Необходимые документы

Свадьба Копия свидетельства о браке

Рождение ребенка Копия свидетельства о рождении

Смерть близкого родственника (отца, 

матери, либо опекуна, кормильца; ребенка)

Копия свидетельства о смерти 

Многодетные семьи Удостоверение многодетной семьи

Семьи, относящиеся к малоимущим Справка о признании семьи 

малоимущей 

Семьи, получающие государственную 

социальную помощь 

Справка о назначении 

государственной социальной 

помощи

Дорогостоящее лечения Медицинское документы



МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ 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 

ИЛИ ЕДИНСТВЕННОГО РОДИТЕЛЯ

Основание Сумма выплаты

Обеспечение обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и

(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям

служащих, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягкого инвентаря (Выплата осуществляется

по личному заявлению два раза в год)

96 637,00 рублей

Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягкого инвентаря и единовременным

денежным пособием обучающихся по основным профессиональным образовательным

программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,

должностям служащих, при выпуске

119 917,00 рублей

1000,00 рублей

Обеспечение студентов, ежегодным денежным пособием на приобретение учебной литературы и

письменных принадлежностей (Выплата осуществляется по личному заявлению один раз в год)

3 622,50 рублей

Возмещение расходов на оплату проезда на транспорте междугородного (внутриобластного,

межрегионального) сообщения один раз в год (к месту жительства и обратно к месту учебы) на

железнодорожном транспорте, а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения – на

водном, воздушном или междугородном автомобильном транспорте.

Размер возмещения расходов 

на оплату проезда 

определяется по фактически 

предоставленным документам



Контактные данные

Хакимова Наталья Михайловна– заместитель директора 
г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 76, каб. 207
тел.: 8 (3452) 200-703 пон.- пят. с 9:00 до 18:00 ч. 

Курносова Оксана Сергеевна – заместитель директора 
г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 76, каб. 212

тел.: 8 (3452) 200-703 пон.- пят. с 9:00 до 18:00 ч. 

Семёнова Оксана Анатольевна - социальный педагог
г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 76, каб. 207
тел.: 8 (3452) 200-703 пон.- пят. с 9:00 до 18:00 ч.

Петрова Ольга Александровна- социальный педагог
г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 76, каб. 207
тел.: 8 (3452) 200-703 пон.- пят. с 9:00 до 18:00 ч.


