
I. СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ГБПОУ МО «ЧЕХОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

1. Академическая стипендия 

 

 На основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.12.2016), закона Московской 

области «Об образовании» от 27 июля 2013 года №94/2013-ОЗ (с изменениями на 25 

июня 2021 года), 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» (с изменениями на 29 апреля 2021 года), 

выплата академической стипендии в размере 530 рублей.  

 

2. Социальная стипендия 

 

 На основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.12.2016),  закона Московской 

области «Об образовании» от 27 июля 2013 года №94/2013-ОЗ (с изменениями на 25 

июня 2021 года),  Постановления Правительства Московской области от 01.09.2014 г. 

№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» (с изменениями на 29 

апреля 2021 года),  документов, подтверждающих социально-правовой статус выплата 

социальной стипендии в размере 795 рублей.  

 

3. Материальная помощь 

 

 На основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.12.2016), закона Московской 

области «Об образовании» от 27 июля 2013 года №94/2013-ОЗ (с изменениями на 25 

июня 2021 года), 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» (с изменениями на 29 апреля 2021 года), 

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,  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.  

 

 

 

 

 

 

 



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 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.12.2016), закона Московской 

области «Об образовании» от 27 июля 2013 года №94/2013-ОЗ (с изменениями на 25 

июня 2021 года), 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» (с изменениями на 29 апреля 2021 года), 

выплата академической стипендии в размере 530 рублей.  

 

2. Социальная стипендия 

 

 На основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.12.2016),  закона Московской 

области «Об образовании» от 27 июля 2013 года №94/2013-ОЗ (с изменениями на 25 

июня 2021 года), 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»  (с изменениями на 

14.06.2017 года), 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 17.02.2021 г.), 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 09.08.2021 г.), 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 23 марта 2021 года)  

 

4. Транспортные расходы 

 

 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 17.02.2021 г.), 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 09.08.2021 г.); Постановления 

Правительства РФ от 02.09.2017 №1066 «Об утверждении правил обеспечения детей-

сирот и детей, 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, бесплатным проездом на городском, пригородном 

транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 



бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы»; 

Постановления Правительства МО от 19.12.2017 №1076/46 "О Порядке предоставления 

бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя" (с изменениями на 13 

ноября 2020 года) 

 

 

5. 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 17.02.2021 г.), 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 09.08.2021 г.), 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 23 марта 2021 года) 

 

6. Единовременная материальная помощь на приобретение предметов первой 

необходимости в размере 2000 рублей 

 

 На основании Постановления Правительства МО от 11.09.2007 №668/31 (в 

редакции постановления 664/32 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» (с изменениями на 25 июня 2019 года), документов, подтверждающих 

социально-правовой статус. 

 

7. Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в размере трехмесячной государственной социальной стипендии 

 

  На основании Постановления Правительства РФ от 18 сентября 2017 г. №1116 "Об 

утверждении Правил выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной литературы 

и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств федерального бюджета, документов, 

подтверждающих социально-правовой статус. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 09.08.2021 г.),  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 23 марта 2021 года),  Постановлением Правительства Московской 

области от 29 апреля 2015 года №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». 


