
Меры социальной поддержки обучающихся в ГБПОУ МО  

«Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В.И.Бондаренко» 

 

Социальная поддержка - политика государства, направленная на обеспечение социальных, 

экономических, политических и других прав и гарантий человека независимо от его пола, 

национальности, возраста, места жительства и других обстоятельств, система мер правового, 

социально-экономического и организационного характера, гарантированная и реализуемая 

государством, для обеспечения достойной жизни человека, т. е. его материальной обеспеченности 

на уровне культуры. 

Меры социальной поддержки студентов 

Меры социальной поддержки студентов установлены частью 2 статьи 34 ФЗ «Об Образовании 

в РФ», а порядок и обеспечение Постановлениями правительства РФ и региональными 

нормативными правовыми актами. 

1. Государственная академическая стипендия назначаются студентам в зависимости от 

успехов в учёбе, при условии отсутствия по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно» и академической задолженности в размере 530 рублей в месяц. 

2. Государственная социальная стипендия назначаются студентам, нуждающимся в 

социальной поддержке в размере 795 рублей в месяц, следующим категориям граждан: 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа; 

- детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам 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, полученного в 

период прохождения военной службы; 

- являющимся ветеранами 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 и федеральных государственных органах, в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации; 

- студентам, получившим государственную социальную помощь.  

3. Материальная поддержка нуждающимся обучающимся выплачивается в размерах и в 

порядке, которые определяются локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом 

мнения советов обучающихся и представительных органов обучающихся. Единовременная 

материальная помощь предоставляется следующим нуждающимся студентам: 

− из многодетных семей; 

− получающих государственную социальную помощь; 

− из неполных семей; 

− в связи с бракосочетанием (при вступлении в брак впервые);  

− в связи с рождением ребёнка; 

− детям-инвалидам, инвалидам I и II группы, инвалидам с детства; 

− имеющим единственного или обоих родителей - инвалидов I группы; 

− имеющим единственного или обоих родителей – пенсионеров; 

− в связи с длительной болезнью, травмой, прохождением стационарного лечения, 

находящимся на диспансерном учёте с хроническими заболеваниями; 

− в связи со смертью близкого родственника (мать, отец, сестра, брат, супруга, супруг, 

дедушка, бабушка, ребёнок); 

− в связи с утратой имущества в результате стихийного бедствия, пожара, противоправных 

действий третьих лиц; 



− нуждающимся детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей, а также 

лицам из их числа (в соответствии со с п. З. ст.6 Закона Московской области от 

29.12.2007 №248/2007-03 в ред. от 29.03.2016 г.); 

− иные сложившиеся трудные жизненные ситуации. 

 

4.Полное государственное обеспечение детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения 

родителей, а также лицам из их числа: 

− денежная компенсация на питание; 

− денежной компенсации на обеспечение одеждой, обувью и другими предметами 

вещевого довольствия обучающимся; 

− ежегодном пособии на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей; 

− денежная компенсация на возмещение транспортных расходов; 

− денежная компенсация на обеспечение одеждой, обувью и другими предметами 

вещевого довольствия выпускникам; 

− единовременное денежное пособие при выпуске. 

5. Бесплатно и в первоочередном порядке предоставление места в общежитии следующим 

категориям студентов: 

− детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их 

числа; 

− детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам 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, полученного в 

период прохождения военной службы; 

− являющимся ветеранами 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 и федеральных 

государственных органах, в войсках национальной гвардии Российской Федерации; 

− студентам, получившим государственную социальную помощь. 

 

Студентам предоставляется благоустроенное общежитие блочной системы. В блоке 4 комнаты, 

душ, туалет. На этаже кухня. Всего в общежитии: 300 мест. Имеется возможность подключения 

к интернету. 

 

6. Студенты, принятые на обучение по очной форме, обеспечиваются льготным проездом в 

автобусе и на железнодорожном транспорте;  

 

7. Право на обеспечение бесплатным питанием имеют студенты, обучающиеся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, являющихся образовательными 

программами СПО; 

8. Социальный налоговый вычет за обучение, предоставляемый налогоплательщику-

родителю за обучение своего ребенка, в соответствии с Налоговым Кодексом РФ. 

 


