
 В техникуме выплачиваются государственные академические 

стипендии, государственные социальные стипендии и существуют другие 

формы материальной поддержки студентов в соответствии с Положением о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов и Положением  

о стипендиальной комиссии ГБПОУ ВО «ВТМД». 

Меры социальной поддержки предоставляемые детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа в возрасте от 18 до 

23 лет, обучающимся в профессиональных образовательных организациях 

Воронежской области, выпускникам профессиональных образовательных 

организациях Воронежской области и условия их реализации, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации и Воронежской 

области.  

Принимает решение о назначении государственных академических и 

социальных стипендий в приделах своих полномочий - Стипендиальная 

комиссия (обеспечивает выполнение требований  Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ.) 

Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

соответствующим требованиям, установленным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

Государственная социальная стипендия назначается: 

-студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

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

попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя; 

- детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства,  

- студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,  

- студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и 

ветеранами боевых действий; 

- студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех 

лет военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих 

замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с 

военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" 

пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 

Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе".  
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- студентам, получившим государственную социальную помощь. 

Государственная социальная стипендия назначается указанной категории 

студентов со дня представления в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, документа, подтверждающего назначение 

государственной социальной помощи, на один год со дня назначения 

указанной государственной социальной помощи.(часть 5 в ред. Федерального 

закона от 29.12.2017 N 473-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_286719/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100017

