
Информация 
о нормах расходов на содержание обучающихся,  

имеющих статус дети – сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, обучающихся в образовательном 

учреждении КГБ ПОУ ХТТБПТ на 2016-2017 учебный год. 

 

1. Размер компенсаций на приобретение комплекта одежды, 

обуви и мягкого инвентаря составляет не менее 16316,0 

рублей на 1 курсе обучения, не менее 10879,0 рублей на 

последующих курсах состоящих на полном государственном 

обеспечении. 

2. Ежемесячное денежное пособие на приобретение предметов 

личной гигиены выплачивается в размере не менее 226,0 

рублей для девушек и не менее 181,0 рубля для юношей 

состоящих на полном государственном обеспечении. 

3. Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей выплачивается тремя 

равными частями (в размере одной социальной стипендии 

каждая) в сентябре, декабре и феврале учебного года. 

4. Размер государственной социальной стипендии составляет 

949-00 рублей в месяц. 

5. Ежемесячная денежная компенсация затрат по проезду на 

городском и пригородном транспорте (кроме такси) в 

размере – 1200 рублей состоящих на полном 

государственном обеспечении. 

6. Выпускники, за исключением лиц, продолжающих обучение 

по очной форме в профессиональных образовательных 

организациях, однократно за счет средств образовательной 

организации, в которой они обучались, обеспечиваются 

одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем или 

денежной компенсацией на их приобретение в размере не 

менее 32697,0 рублей, единовременным денежным пособием 

в размере не менее чем 564,0 рубля. 

Информации подготовлена на основании следующих 

нормативных документов: 
- закон Хабаровского края № 119 от 25.04.2007 (в ред. от 26.02.2014); 

- закон Хабаровского края № 261 от 14.02.2005 (в ред. от 27.11.2013); 



- постановление Правительства Хабаровского края № 34-пр от 14.04.2005 (в ред. от 

26.09.2014); 

- постановление Правительства Хабаровского края № 98-пр от 19.08.2005 (в ред. от 

31.12.2013); 

- постановление Правительства Хабаровского края № 37-пр от 17.02.2014; 

- письмо министерства образования и науки Хабаровского края № 07.5-21-1348 от 

11.02.2015. 

О нормах расходов на содержание студентов, имеющих статус дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей 

 

Постановление Правительства Хабаровского края № 37-пр 

от 17.02.2014 года "Об утверждении Порядка назначения 

государственной академической стипендии и 

государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по программам среднего профессионального 

образования 
Постановление Правительства Хабаровского края № 37-пр от 17.02.2014 года "Об 

утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и 

(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по программам 

среднего профессионального образования по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований краевого бюджета, и установлении нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета" 

Приложение к Постановлению Правительства Хабаровского края № 37-пр от 17.02.2014 

года "Порядок назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по программам среднего 

профессионального образования по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований краевого бюджета, и установлении нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета" 

О материальной поддержке студентов 
Постановление Правительства Хабаровского края № 354-пр от 26 сентября 2014 г. "О 

материальной поддержке студентов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

краевого бюджета в краевых государственных профессиональных образовательных 

организациях". 

Приложение к Постановлению Правительства Хабаровского края № 354-пр от 26 сентября 

2014 г. "О материальной поддержке студентов, обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований краевого бюджета в краевых государственных профессиональных 

образовательных организациях". 

Материальная поддержка предоставляется 

студенту, предоставившему в образовательную организацию 

справку краевого государственного казенного учреждения 

центра социальной поддержки населения по месту 

жительства.  

 

Перечень документов, необходимых для предоставления в 

Центр социальной поддержки населения по месту 

жительства для получения справки: 

http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=906:o-normakh-raskhodov-na-soderzhanie-studentov-imeyushchikh-status-deti-siroty-i-deti-ostavshiesya-bez-popecheniya-roditelej&catid=187&Itemid=647
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http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=904:poryadok-naznacheniya-gosudarstvennoj-akademicheskoj-i-gosudarstvennoj-sotsialnoj-stipendii&catid=187&Itemid=647
http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=904:poryadok-naznacheniya-gosudarstvennoj-akademicheskoj-i-gosudarstvennoj-sotsialnoj-stipendii&catid=187&Itemid=647
http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=904:poryadok-naznacheniya-gosudarstvennoj-akademicheskoj-i-gosudarstvennoj-sotsialnoj-stipendii&catid=187&Itemid=647
http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=904:poryadok-naznacheniya-gosudarstvennoj-akademicheskoj-i-gosudarstvennoj-sotsialnoj-stipendii&catid=187&Itemid=647
http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=904:poryadok-naznacheniya-gosudarstvennoj-akademicheskoj-i-gosudarstvennoj-sotsialnoj-stipendii&catid=187&Itemid=647
http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=904:poryadok-naznacheniya-gosudarstvennoj-akademicheskoj-i-gosudarstvennoj-sotsialnoj-stipendii&catid=187&Itemid=647
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1. Справка с места жительства (о составе семьи) – в 

паспортном столе ЖЭУ (форма № 519); 

2. Справка о доходах всех членов семьи за последние 3 

месяца; 

3. Учащимся – справку с места учебы; 

4. Справка из бухгалтерии техникума; 

5. Иметь при себе паспорт. 

         Справка действительна в течение одного года. 

Материальная поддержка обучающемуся оказывается 

ежемесячно. 

  При наличии задолженности по результатам 

промежуточной аттестации выплата материальной 

поддержки студентам приостанавливается и возобновляется 

после ликвидации задолженности с момента 

приостановления выплаты. 

         Обучающимся, получающим государственную 

социальную стипендию, материальная поддержка не 

предоставляется. 

 

 

 

http://httbpt.ru/studentu/vospitatel-naya-rabota/spravochny-e-dokumenty  

Информация для детей - сирот, детей оставшихся без попечения родителей 

о нормах расходов на содержание обучающихся,  

имеющих статус дети – сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

http://httbpt.ru/studentu/vospitatel-naya-rabota/spravochny-e-dokumenty

