
 Наличие и условия предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки 

 

Государственная академическая стипендия, государственная социальная 

стипендия студентам техникума  выплачиваются в размерах, определяемых 

техникумом, в соответствии  с Постановлением Правительства Свердловской 

области от 27.02.2014 № 122-ПП «Об утверждении Порядка назначения 

государственной академической и (или) государственной социальной 

стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам – стажерам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета», с  

учетом мнения совета обучающихся техникума в пределах средств, 

выделяемых  на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный 

фонд). 

Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

выплачиваются государственные академические стипендии, если они 

обучаются по очной форме за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета и это предусмотрено международными договорами Российской 

Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение. 

Государственная академическая стипендия назначается студентам в 

зависимости от успехов в учебной деятельности на основании результатов 

промежуточной аттестации два раза в год по результатам промежуточной 

аттестации. 

 
 

Меры социальной поддержки 

  

Материальная помощь обучающимся в ГАОУ СПО СО «Березовский 

техникум «Профи»  может выплачиваться в следующих случаях: 
 

 за особые успехи в учебе, активное участие в творческой и 

общественной  деятельности; 

 обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

 в связи с болезнью, требующей длительного или дорогостоящего 

лечения; 

 обучающимся, проживающим в малообеспеченных  и многодетных 

семьях. 

 

Финансирование расходов, связанных с выплатой материальной помощи 

учащимся и студентам, производится за счет средств областного бюджета на 

очередной финансовый год. 

На оказание материальной помощи учащимся и студентам областных 

государственных образовательных учреждений начального и среднего 



профессионального образования предусматриваются средства в размере 10 

процентов стипендиального фонда. 

Решение об оказании материальной помощи принимается 

руководителем образовательного учреждения на основании личного 

заявления учащегося (студента) по представлению мастера 

производственного обучения (куратора) группы в пределах выделенных 

средств, предусмотренных на указанные цели. 

Конкретный размер предоставляемой учащемуся (студенту) 

материальной помощи определяется руководителем образовательного 

учреждения в зависимости от его материального положения и сложившейся 

трудной жизненной ситуации. 

 
 


