
I. Стипендиальное обеспечение обучающихся 

ГБПОУ МО «Чеховский техникум» 

 

1. Академическая стипендия 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2014), закона 

Московской области «Об образовании» от 27 июля 2013 года N 94/2013-ОЗ (в ред. законов 

Московской области от 02.11.2013 N 127/2013-ОЗ, от 08.05.2014 N 51/2014-ОЗ), 

Постановления Правительства Московской области №693/34 от 01.09.2014 г. «Об 

установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счѐт бюджетных 

ассигнований бюджета Московской области и о стипендиальном обеспечении в 

государственных образовательных организациях Московской области и государственных 

научных организациях», Постановления Правительства Московской области №29/3 от 

29.01.2015 г. «О внесении изменений в Постановление Правительства Московской 

области №693/34 от 01.09.2014 г. «Об установлении нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счѐт бюджетных ассигнований бюджета Московской области и 

о стипендиальном обеспечении в государственных образовательных организациях 

Московской области и государственных научных организациях» выплата академической 

стипендии в размере 530 рублей. 

 

2. Социальная стипендия 

 

На основании Постановления Правительства Московской области от 01.09.2014 г. 

№693/34 «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Московской области и о стипендиальном обеспечении 

в государственных образовательных организациях Московской области и 

государственных научных организациях Московской области», документов, 

подтверждающих социально-правовой статус выплата социальной стипендии в размере 

795 рублей. 

 

3. Материальная помощь 

 

 На основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2014), 

закона Московской области «Об образовании» от 27 июля 2013 года N 94/2013-ОЗ (в ред. 

законов Московской области от 02.11.2013 N 127/2013-ОЗ, от 08.05.2014 N 51/2014-ОЗ), 

Постановления Правительства Московской области №693/34 от 01.09.2014 г. «Об 

установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счѐт бюджетных 

ассигнований бюджета Московской области и о стипендиальном обеспечении в 

государственных образовательных организациях Московской области и государственных 

научных организациях», Постановления Правительства Московской области №29/3 от 

29.01.2015 г. «О внесении изменений в Постановление Правительства Московской 

области №693/34 от 01.09.2014 г. «Об установлении нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счѐт бюджетных ассигнований бюджета Московской области и 

о стипендиальном обеспечении в государственных образовательных организациях 

Московской области и государственных научных организациях» единовременная 

материальная помощь предоставляется студентам: 

 из многодетных семей, 

 из малоимущих семей, 

 из неполных семей, 

 в связи с бракосочетанием, 

 в связи с рождением ребенка, 

 имеющим единственного или обоих родителей – инвалидов 1 группы, 
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 имеющим единственного или обоих родителей-пенсионеров, 

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

находящимся на диспансерном учете с хроническими заболеваниями, 

 в связи со смертью близкого родственника, 

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

противоправных действий третьих лиц. 

 

4. Компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным 

категориям обучающихся  

На основании Закона Московской области от 14.01.2005 г. № 7/2005-ОЗ «О 

компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям 

обучающихся». 

 

 

II. Стипендиальное обеспечение  

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

ГБПОУ МО «Чеховский техникум» 

 

1. Академическая стипендия 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2014), закона 

Московской области «Об образовании» от 27 июля 2013 года N 94/2013-ОЗ (в ред. законов 

Московской области от 02.11.2013 N 127/2013-ОЗ, от 08.05.2014 N 51/2014-ОЗ), 

Постановления Правительства Московской области №693/34 от 01.09.2014 г. «Об 

установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счѐт бюджетных 

ассигнований бюджета Московской области и о стипендиальном обеспечении в 

государственных образовательных организациях Московской области и государственных 

научных организациях», Постановления Правительства Московской области №29/3 от 

29.01.2015 г. «О внесении изменений в Постановление Правительства Московской 

области №693/34 от 01.09.2014 г. «Об установлении нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счѐт бюджетных ассигнований бюджета Московской области и 

о стипендиальном обеспечении в государственных образовательных организациях 

Московской области и государственных научных организациях» выплата академической 

стипендии в размере 530 рублей. 

 

2. Социальная стипендия 

 

На основании Постановления Правительства Московской области от 01.09.2014 г. 

№693/34 «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Московской области и о стипендиальном обеспечении 

в государственных образовательных организациях Московской области и 

государственных научных организациях Московской области», документов, 

подтверждающих социально-правовой статус выплата социальной стипендии в размере 

795 рублей. 
 

3. Компенсация на питание  

 

На основании Федерального Закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» (ред. от 31.12.2014г.), в соответствии с Законом Правительства Московской 

области от 29.12.2007 № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного 

обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и 
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детям, оставшимся без попечения родителей» (ред. от 01.07.2015г.), Постановления 

Правительства Московской области от 4 октября 2007 г. № 751/32 «Об утверждении норм 

материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» (с изменениями на 19 августа 2014 года)  

 

4. Транспортные расходы 

 

На основании Постановления Правительства Московской области от 07.06.2008 г. 

№434/20 «О порядке предоставления бесплатного проезда детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет» 

 

5. Дополнительная выплата к стипендии в размере 4000 рублей (для 

студентов, получающих среднее профессиональное образование по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

 

На основании Постановления Правительства МО от 11.09.2007 N 668/31 (ред. от 

19.08.2014) "О дополнительных выплатах детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, получающим среднее профессиональное образование по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в государственных 

профессиональных образовательных организациях Московской области и 

образовательных организациях высшего образования Московской области» 

 

6. Денежная компенсация на приобретение одежды, обуви и мягкого 

инвентаря  

 

На основании Федерального Закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» (ред. от 31.12.2014г.), в соответствии с Законом Правительства Московской 

области от 29.12.2007 № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного 

обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей» (ред. от 01.07.2015г.), Постановления 

Правительства Московской области от 4 октября 2007 г. № 751/32 «Об утверждении норм 

материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» (с изменениями на 19 августа 2014 года)  

 

7. Единовременная материальная помощь на приобретение предметов первой 

необходимости в размере 2000 рублей  

 

На основании Закона Правительства Московской области от 29.12.2007 № 248/2007-

ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных 

гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей» (ред. от 01.07.2015г.), Постановления Правительства МО от 11.09.2007 N 

668/31 (ред. от 19.08.2014) "О дополнительных выплатах детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, получающим среднее профессиональное 

образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

государственных профессиональных образовательных организациях Московской области 

и образовательных организациях высшего образования Московской области»  

 

8. Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере трехмесячной государственной социальной 

стипендии 



 

На основании Закона Правительства Московской области от 29.12.2007 № 248/2007-

ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных 

гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей» (ред. от 01.07.2015г.), Постановления Правительства МО от 11.09.2007 N 

668/31 (ред. от 19.08.2014) "О дополнительных выплатах детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, получающим среднее профессиональное 

образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

государственных профессиональных образовательных организациях Московской области 

и образовательных организациях высшего образования Московской области» 

 

 

III. Выплата денежных средств по выпуску лицам из числа детей–сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

ГБПОУ МО «Чеховский техникум» 

 

В соответствии с Законом Правительства Московской области от 29.12.2007 № 

248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и 

дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей» (ред. от 01.07.2015г.),  Постановлением Правительства 

Московской области от 4 октября 2007 г. № 751/32 «Об утверждении норм материального 

и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (с 

изменениями на 19 августа 2014 года),  Постановлением Правительства Московской 

области от 29 апреля 2015 года N 305/16 «О размерах и порядке обеспечения 

единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 

приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря следующим обучающимся: юношам - 

117 734,54 руб., девушкам - 126 486,15 руб.; единовременное пособие по    выпуску в 

размере 20.000 руб. 

 

 

 

 


