
Наличие и условия предоставления стипендий и иных видов материальной 

поддержки обучающихся: 

 Положение о полном государственном обеспечении и дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке студентов-сирот, студентов, 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. 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах социальной 

поддержки студентов. 

 Наличие общежития и количество жилых помещений в общежитии.   

 

 
                                      Студенческое общежитие 

 
          Студенческое общежитие  находится  в  составе техникума  в   качестве 

структурного   подразделения   и   содержится   за   счет   средств  областного 

бюджета, выделяемых образовательному учреждению   и других 

внебюджетных средств. 

         Студенческое  общежитие  предназначено   для временного проживания 

на период  обучения  иногородних  студентов,  обучающихся по очной форме 

обучения.   Здание   общежития   пятиэтажное,   имеется   25   жилых   комнат 

оснащенных мебелью. В разных крылах общежития  на  третьем и четвертом    

этажах  проживают юноши, а на пятом - девушки. В комнате отдыха и досуга 

имеются мягкая мебель, журнальные столики , телевизор, аудиоаппаратура, в 

спортивных комнатах - теннисный стол,  спортивные тренажеры, гантели, 

скакалки, обручи, гимнастические коврики. На первом этаже общежития 

находится библиотека с читальным залом для самостоятельных занятий 

обучающихся и проведения досуга, культурно-массовых мероприятий. 

Читальный зал оборудован письменными столами, компьютерами, 

телевизором, аудиоаппаратурой. 

           В общежитии имеется: 

 изолятор для временного пребывания заболевшего студента до его 

госпитализации в лечебное учреждение; 

 бытовая  комната оснащена гладильной доской и утюгом; 

 на каждом этаже -  туалет, душевая комната с холодным  и горячим 

водоснабжением, умывальная комната, кухня, оборудованная 

четырехкомфорочными электрическими плитами, разделочными 

столами, мойками. Территория  общежития  благоустроена. 

 

 

Общее количество 

мест в общежитии 

Количество мест для 

юношей 

 

Количество мест для 

девушек 

 

119 79 40 

http://www.kcsht.ru/SHT/sveden/grants/pol_pgoidg.pdf
http://www.kcsht.ru/SHT/sveden/grants/pol_pgoidg.pdf
http://www.kcsht.ru/SHT/sveden/grants/pol_pgoidg.pdf
http://www.kcsht.ru/SHT/sveden/grants/pol_pgoidg.pdf
http://www.kcsht.ru/SHT/sveden/grants/pol_pgoidg.pdf
http://www.kcsht.ru/SHT/sveden/grants/pol_o_stip_ob_idrform.pdf
http://www.kcsht.ru/SHT/sveden/grants/pol_o_stip_ob_idrform.pdf
http://www.kcsht.ru/SHT/sveden/grants/nalmob.pdf


 Право на получение социальной стипендии 

Социальная стипендия, согласно российскому законодательству, выплачивается 

ежемесячно и прибавляется к академической. В отличие от последнего вида, получение 

социальной выплаты не зависит от успеваемости учащегося и приостанавливается лишь в 

том случае, если образовалась академическая задолженность (проще говоря, студент не 

сдал зачет или экзамен в установленные сроки). Сразу после погашения задолженности 

выдача стипендии возобновляется, и она начисляется с момента приостановления. 

 

Оформить социальную стипендию можно в любом месяце, но обычно студенты делают 

это в августе-сентябре, чтобы получать ее с начала нового учебного года. 

Кто имеет право на начисление социальной стипендии? 

По закону правом на получение соцстипендии обладают следующие группы студентов: 

 лица младше 23 лет, относящиеся к категории сирот и лиц, оставшихся без 

опекуна; 

 нетрудоспособные лица, имеющие первую или вторую группы инвалидности; 

 лица, пострадавшие от радиационных катастроф; 

 студенты, признанные ветеранами или получившие инвалидность в ходе боевых 

действий; 

 студенты из малоимущих семей, т.е. те, чей доход ниже прожиточного минимума. 

Перечисленные категории получают обязательные социальные выплаты. После 

назначения им стипендии по решению руководства вуза выплаты могут быть начислены 

еще нескольким категориям: 

http://mistudenti.ru/gosudarstvennaya-akademicheskaya-stipendiya.html
http://mistudenti.ru/likvidaciya-akademicheskoi-zadoljennosti.html


 студентам, которые имеют собственную семью и детей (при условии, что доход 

указанной семьи ниже прожиточного минимума); 

 студентам, происходящим из многодетных или же неполных семей; 

 студентам, имеющим нетрудоспособных родителей с инвалидностью первой или 

второй группы. 

Оформление социальной стипендии: пошаговая 

инструкция 

Оформлять социальную стипендию необходимо в отделе соцзащиты населения по месту 

регистрации студента. Но для начала придется собрать ряд справок: все эти документы 

нужны для подтверждения того, что лицо действительно нуждается в получении 

материальной помощи от государства. 

Алгоритм действий, необходимых для получения социальной стипендии, таков: 

1. Прежде всего необходимо получить справку о том, что данный студент 

действительно обучается в указанном учебном заведении. Такая справка выдается 

в учебной части техникума, срок действия ее – 1 месяц со дня выдачи. 

2. Следующий шаг – получение справки из бухгалтерии учебного заведения справки 

о сумме стипендии, начисленной за последние три месяца. Такая справка обычно 

оформляется в течение двух рабочих дней. 

3. Когда необходимые справки из учебного заведения получены, нужно обратиться в 

отдел ФМС по месту постоянной прописки для получения документа о составе 

семьи. Срок действия этого документа составляет от 1 до 3 месяцев с момента 

выдачи (в зависимости от региона). 

4. Также студенту будут нужны документы, подтверждающие доход всех членов его 

семьи. Доходом считаются пенсии, зарплаты, стипендии, разного рода субсидии и 

компенсации. От неработающих членов семьи понадобится копия их трудовой 

книжки. 

5. Кроме перечисленных справок, в зависимости от обстоятельств может 

понадобиться справка об инвалидности, о признании ветераном боевых действий, 

свидетельство о браке или о рождении ребенка и т.п. - т.е. документы, 

подтверждающие, что лицо нуждается в материальной помощи. 

6. Когда пакет необходимых документов сформирован, студент с ним, а также с 

копией и оригиналом паспорта обращается в отдел социальной защиты населения 

по месту прописки для получения справки о необходимости получения социальной 

поддержки от государства. Справка действительна в течение одного года. 

7. С полученной справкой и заявлением на оформление социальной стипендии (в 

каждом учебном заведении есть собственный образец его составления) студент 

обращается в учебную часть техникума, после чего ему назначается сумма и 

порядок поступления социальных выплат. 

Сбор необходимых документов обычно занимает от 5 до 10 дней. Выдача справки из 

соцзащиты осуществляется в течение 15 дней с момента подачи документов. Таким 
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образом, тем студентам, которые хотят оформить получение социальной стипендии с 

начала учебного года, следует озаботиться этим вопросом еще в начале августа. 

 


