
Приложение № 2  

к положению о стипендиальном обеспечении и других мерах социальной и материальной поддержки  

студентов КГБПОУ «Канский технологический колледж»    

 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ И МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ КГБПОУ «КАНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

Виды социальной 

поддержки 

Основание Категории лиц Периодичность выплаты Размер 

1.Социальная и материальная поддержка студентов колледжа 

Пособие по беременности 

и родам 

Статья 6, 7, 8 Федерального закона Российской 

Федерации от 19.05.1995 N 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей». 

Приказ Минздравсоцразвития России от 

23.12.2009 № 1012н «Об утверждении Порядка 

и условий назначения и выплаты 

государственных пособий гражданам, 

имеющим детей».  

 

студенты очной формы обучения, 

находящиеся в отпуске по беременности и 

родам, на основании личного заявления, 

справки медицинской организации и 

свидетельства о рождении ребенка. 

Единовременно 738,40 рублей 

 

 

 

Единовременное пособие 

женщинам, вставшим на 

учет в медицинских 

организациях в ранние 

сроки беременности 

Статья 9, 10 Федерального закона Российской 

Федерации от 19.05.1995 N 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей». 

Приказ Минздравсоцразвития России от 

23.12.2009 № 1012н «Об утверждении Порядка 

и условий назначения и выплаты 

государственных пособий гражданам, 

имеющим детей».  

 

студенты очной формы обучения на 

основании личного заявления и справки из 

Женской консультации.  

Единовременно  786,59 рублей  

Ежемесячная 

компенсационная 

выплата 

Постановление Правительства РФ от 03.11.1994 

№ 1206 «Об утверждении Порядка назначения и 

выплаты ежемесячных компенсационных выплат 

отдельным категориям граждан» 

 

Студенты, обучающиеся по очной форме 

обучения, находящиеся в академическом 

отпуске по медицинским показаниям 

Ежемесячно на основании 

заявления обучающегося 

65 руб. (50 руб. х 1,3) 

Материальная поддержка Статья 16 Закона Красноярского края от 

26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в 

Красноярском крае»  

 

 

 

 

 

 

 

 

студенты очной формы обучения, 

обучающиеся за счет средств краевого 

бюджета, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, студенты, которым 

необходимо санаторно-курортное лечение 

(при предоставлении справки из 

медицинского учреждения о 

необходимости санаторно-курортного 

лечения), студенты, у которых умер  один 

из родителей (оба родителя), в связи с 

рождением ребенка одинокой матерью. 

 

В течение 30 дней с момента 

издания приказа о 

предоставлении материальной 

поддержки 

Студентам, находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации – 2 000 руб.; 

Студентам, которым 

необходимо санаторно-

курортное лечение (при 

предоставлении справки из 

медицинского учреждения) 

– 21 000 руб.; 

Студентам, у которых умер 

один из родителей (или оба 

родителя); в связи с 

рождением ребенка 

одинокой матерью – 4 000 

руб. 
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2.Социальная поддержка студентов, относящихся  к категории 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 за счет средств краевого бюджета 

Пособие на приобретение 

учебной литературы и 

письменных 

принадлежностей  

Постановление Правительства 

Красноярского края от 17.09.2019 № 480-п 

«Об утверждении Порядка 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 краевого или местных бюджетов и 

(или) по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих за счет средств 

краевого или местных бюджетов» 
 

 

 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лица, потерявшие в период 

обучения обоих родителей  

или единственного родителя, 

обучающиеся по очной форме обучения 

по основным профессиональным 

образовательным программам за счет 

средств краевого бюджета и (или) 

программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих за счет средств 

краевого бюджета 

Один раз в год  3330,60  рублей 

Обеспечение бесплатным 

проездом на городском, 

пригородном, в сельской 

местности на 

внутрирайонном 

транспорте (кроме такси), 

а также бесплатным 

проездом один раз в год к 

месту жительства и 

обратно к месту учебы 

Постановление Правительства Красноярского 

края от 10.09.2015 № 483-п «Об утверждении 

Порядка проезда детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся за счет средств краевого 

бюджета или местных бюджетов по основным 

образовательным программам, на городском, 

пригородном, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 

также проезда один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учебы». 

 

 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лица, потерявшие в период 

обучения обоих родителей  

или единственного родителя, 
обучающиеся за счет средств краевого 

бюджета по основным образовательным 

программам  

Обеспечение бесплатным 

поездом осуществляется 

посредством предоставления 

денежной выплаты колледжем на 

основании заявления 

обучающегося или законнного 

представителя. 

  

В размере стоимости 

проездных документов 

(билетов).  

Денежная компенсация   

взамен обеспечения 

Постановление Правительства Красноярского 

края от 30.04.2019 № 209-п «Об утверждении 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа детей-

ежемесячно в срок не позднее 10-го 

числа месяца, следующего за 
320,67  рублей в день, с 

увеличением на 10% в 



бесплатным питанием Порядка обращения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

находящихся на полном государственном 

обеспечении в краевых государственных 

организациях или муниципальных организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, за исключением лиц, 

помещенных под надзор в медицинские 

организации, организации, оказывающие 

социальные услуги, а также 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, обучающихся по очной форме обучения 

по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств 

краевого или местных бюджетов и (или) по 

программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих за 

счет средств краевого или местных бюджетов, за 

получением денежной компенсации взамен 

обеспечения бесплатным питанием, бесплатным 

комплектом одежды и обуви и порядка ее 

выплаты» 

 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лица, потерявшие в период 

обучения обоих родителей  

или единственного родителя очной формы 

обучения, обучающиеся за счет средств 

краевого бюджета 

отчетным месяцем, за который 

выплачивается компенсация. 

Основанием выплаты денежной 

компенсации является заявление 

студента или уполномоченного 

представителя (по желанию) 

выходные и каникулярные 

дни 

Денежная компенсация   

взамен бесплатным 

комплектом одежды и 

обуви 

Постановление Правительства Красноярского 

края от 30.04.2019 № 209-п «Об утверждении 

Порядка обращения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

находящихся на полном государственном 

обеспечении в краевых государственных 

организациях или муниципальных организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, за исключением лиц, 

помещенных под надзор в медицинские 

организации, организации, оказывающие 

социальные услуги, а также 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, обучающихся по очной форме обучения 

по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств 

краевого или местных бюджетов и (или) по 

программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих за 

счет средств краевого или местных бюджетов, за 

получением денежной компенсации взамен 

обеспечения бесплатным питанием, бесплатным 

комплектом одежды и обуви и порядка ее 

выплаты» 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лица, потерявшие в период 

обучения обоих родителей  

или единственного родителя очной формы 

обучения, обучающиеся за счет средств 

краевого бюджета 

ежемесячно в срок не позднее 10-го 

числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем, за который 

выплачивается компенсация. 

Основанием выплаты денежной 

компенсации является заявление 

студента или уполномоченного 

представителя (по желанию) 

5 290,20 рублей в месяц для 

юношей; 

5 844,51 рублей в месяц для 

девушек. 

 

 



 

Денежная компенсация   

взамен обеспечения 

бесплатным комплектом 

одежды, обуви, мягким 

инвентарем, 

оборудованием 

выпускникам колледжа 

Постановление Правительства Красноярского 

края от 19.06.2018 № 364-п «Об утверждении 

Порядка обращения за получением денежной 

компенсации взамен обеспечения бесплатным 

комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, 

оборудованием выпускников краевых 

государственных организаций или 

муниципальных организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в 

которых они находились на полном 

государственном обеспечении, за исключением 

лиц, помещенных под надзор в медицинские 

организации, организации, оказывающие 

социальные услуги, а также выпускников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, обучавшихся по очной форме 

обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств 

краевого или местных бюджетов и (или) по 

программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих за 

счет средств краевого или местных бюджетов, - 

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, за исключением 

лиц, продолжающих обучение по очной форме 

обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств 

краевого или местных бюджетов и (или) по 

программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих за 

счет средств краевого или местных бюджетов, и 

порядка ее выплаты» 

 

Студенты выпускники из категории дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лица, потерявшие в период 

обучения обоих родителей  или 

единственного родителя, обучавшиеся по 

очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным 

программам за счет средств краевого бюджета 

и (или) по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих за счет средств 

краевого бюджета 

 

Выплата компенсации 

осуществляется в течение месяца 

со дня, следующего за днем 

принятия Колледжем решения о 

выплате денежной компенсации на 

основании заявления выпускника 

или его законного представителя, 

поданного в Колледж после 

издания приказа об отчислении. 

Юноши – 90 026,88 рублей; 

Девушки – 96 570,19 рублей 

 

Единовременное денежное 

пособие в размере 

величины прожиточного 

минимума  

 

 п. 13 ст. 11-1 Закона Красноярского края от 

02.11.2000 N 12-961 «О защите прав ребенка». 

 

Студенты выпускники очной формы 

обучения, обучающиеся за счет средств 

краевого бюджета из числа 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 

Один раз в год при выпуске из 

колледжа на основании 

заявления студента. 
Выплата производится при условии 

получения денежной компенсации  

впервые. 

В размере величины 

прожиточного минимума, 

установленной по 

соответствующей группе 

территорий края для 

трудоспособного населения 

Правительством края за 

первый квартал 

соответствующего года 
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