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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и иных видах 

материальной поддержки ГАПОУ «Колледж сервиса» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Оренбургской 

области от 06.09.2013 №1698/506-V-03 «Об образовании в Оренбургской 

области», постановлением Правительства Оренбургской области от 

25.06.2014 №423-п «Об утверждении положения о стипендиальном 

обеспечении в государственных профессиональных образовательных 

организациях, находящихся в ведении органов исполнительной власти 

Оренбургской области, постановление Правительства Оренбургской области 

от 21.11.2016 № 860-п «О внесении изменений в постановление 

Правительства Оренбургской области от 25 июня 2014 года № 423-п, 

постановление Правительства Оренбургской области от 07.06.2021 г. № 432-

п «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской 

области от 25 июня 2014 года № 423-п,Приказом министерства образования 

Оренбургской области от 08.12.2020г. № 01-21/1630 «Об утверждении 

размера выплат на финансовое обеспечение отдельных категорий 

обучающихся, по очной форме обучения в государственных 

профессиональных образовательных организациях», постановлением 

Правительства Оренбургской области от 28 июня 2019г. № 441-пп «О 

нормативах и правилах формирования стипендиального фонда в 

государственных профессиональных образовательных организациях, 

находящихся в ведении органов исполнительной власти Оренбургской 

области, за счет ассигнований областного бюджета». 

1.2 Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендий и 

оказания других форм материальной поддержки обучающимся в 

государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении «Колледж сервиса г. Оренбурга» Оренбургской области (далее – 

Колледж) по очной форме обучения за счёт средств бюджета Оренбургской 

области (далее-обучающиеся).  

1.3 Колледж обеспечивает открытость и доступность информации о 

наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки, посредством размещения их в информационно-

коммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Колледжа 

http:// www.колледжсервиса.рф в сети «Интернет». 

1.4. Выплата всех видов стипендий обучающимся в Колледже 

производится в пределах стипендиального фонда. 

http://www.колледжсервиса.рф/


Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий. Объем 

стипендиального фонда формируется согласно нормативам и правилам 

формирования стипендиального фонда по каждому уровню образования и 

категориям обучающихся по очной форме обучения, установленным 

постановлением Правительства Оренбургской области от 28 июня 2019г. № 

441-пп «О нормативах и правилах формирования стипендиального фонда в 

государственных профессиональных образовательных организациях, 

находящихся в ведении органов исполнительной власти Оренбургской 

области, за счет ассигнований областного бюджета». 

1.5.Распределение стипендиального фонда и процедура назначения 

стипендий обучающимся регулируется в порядке, утвержденном настоящим 

Положением, с учетом мнения Студенческого совета Колледжа. 

1.6. Стипендии, являясь денежной выплатой обучающимся по очной 

форме обучения, подразделяются на:  

1.6.1 государственные академические стипендии;  

1.6.2 государственные социальные стипендии; 

1.6.3 стипендии Президента РФ и стипендии Правительства РФ; 

1.6.4.именные стипендии; 

1.6.5.иные стипендии. 

1.7 Выплата всех видов стипендий обучающимися производится в 

пределах стипендиального фонда. Стипендиальный фонд предназначается 

для выплаты стипендий. Размер стипендиального фонда определяется исходя 

из общего числа обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета и размера государственной академической 

стипендии, установленного постановлением Правительства Оренбургской 

области.  

1.8 Распределение стипендиального фонда и процедура назначения 

стипендий регулируется в порядке, утвержденном директором колледжа в 

соответствии с Уставом колледжа и рассмотренном на   Студенческом совете 

и Совете родителей колледжа. 

2. Размеры, порядок назначения и выплаты государственных 

академических, государственных социальных, именных стипендий, 

стипендий президента РФ и стипендий Правительства РФ 

2.1. Размеры стипендий устанавливаются в Колледже на основании 

постановления Правительства Оренбургской области от 28 июня 2019г. № 

441-пп «О нормативах и правилах формирования стипендиального фонда в 

государственных профессиональных образовательных организациях, 

находящихся в ведении органов исполнительной власти Оренбургской 

области, за счет ассигнований областного бюджета» согласно Приложению  

№ 1 к настоящему Положению. 



2.2.Выплата стипендий обучающимся производится ежемесячно в 

пределах стипендиального фонда. 

2.3. Назначение государственной академической и социальной 

стипендии производится приказом директора Колледжа по предоставлению 

стипендиальной комиссии в пределах средств, предусмотренных на эти цели 

в стипендиальном фонде. 

2.4. Государственные академические стипендии назначаются 

обучающимся в зависимости от успехов на основании результатов 

промежуточной аттестации не реже двух раз в год. Обучающийся, которому 

назначается государственная академическая стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

 -отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«неудовлетворительно» и «удовлетворительно»;  

-отсутствие академической задолженности.  

2.5. В период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная академическая стипендия 

выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме 

обучения, за счет бюджетных ассигнований областного бюджета. 

2.6. Выплата государственной академической стипендии обучающемуся 

прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его 

отчислении.  

2.7.Выплата государственной академической стипендии обучающемуся 

приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

предоставления академического отпуска (отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет), и 

возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска 

(отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет) по результатам промежуточной 

аттестации, имевшимся на дату предоставления академического отпуска 

(отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет). 

2.8. За успехи в освоении образовательных программ, в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой и других видах деятельности обучающимся могут 

устанавливаться иные (повышенные) стипендии.  

2.8.1. Назначение повышенной стипендии производится приказом 

директора Колледжа по предоставлению стипендиальной комиссии в 

пределах имеющихся средств, в случае экономии стипендиального фонда. 

2.9. Государственные социальные стипендии назначаются 

обучающимся, нуждающимся в социальной поддержке являющимися: 



- детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,  

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

родителей (опекаемые),  

- лицами, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, 

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

- обучающимся, имеющим право на получение государственной 

социальной помощи (малообеспеченные  семьи, при наличии справки), 

-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, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение не 

менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-

строительных воинских формированиях при федеральных органах 

исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 

задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской 

Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах 

государственной охраны и федеральном органе обеспечения 

мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской 

Федерации 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 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе».  

2.10. Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся 

с даты представления документа, подтверждающего соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в пункте 2.9. настоящего Положения. 

Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

получившим государственную социальную помощь, со дня представления в 

Колледж документа, подтверждающего назначение государственной 

социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи. 

2.11.Нахождение обучающегося в академическом отпуске (отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 



возраста трех лет) не является основанием для прекращения выплаты 

(назначения) государственной социальной стипендии. 

2.12. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 

случае: 

 отчисления студента из колледжа;  

 прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена;  

 истечения одного года со дня назначения государственной социальной 

помощи.  

2.13. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ по колледжу о 

прекращении ее выплаты.  

2.14 Именные стипендии учреждаются федеральными 

государственными органами, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими 

и физическими лицами, которые определяют размеры и условия выплаты 

таких стипендий.  

2.15. Размеры стипендий, установленных Президентом РФ и 

Правительством РФ и порядок их выплаты определяются Президентом РФ 

или Правительством РФ. 

2.16 Обучающимся – иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по 

очной форме обучения, выплачиваются государственные академические 

стипендии на общих основаниях.  

3. Виды материальной поддержки обучающихся 

3.1. Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счет 

средств областного бюджета согласно Приложению  № 2,3,4 к настоящему 

Положению: 

3.1.1. 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, а также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя обучающихся за счет средств областного 

бюджета по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам по очной форме обучения согласно Приложению № 2 к 

настоящему Положению. 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

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

лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающимся за счет средств областного бюджета по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам по очной 

форме обучения выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной 



социальной стипендии, но не менее полуторного размера стипендии, 

установленного постановлением Правительства Оренбургской области. 

3.1.2.Выплата пособия осуществляется Колледжем в течение 40 дней с 

начала учебного года по заявлениям детей-сирот, поданным  до 15 сентября 

текущего года, путем перечисления на счета обучающихся, указанных в 

п.3.1.1 категорий детей, открытых ими или Колледжем в кредитных 

организациях. 

3.1.2. На обеспечение выпускников - детям-сиротам и детям, 

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

оставшихся без попечения родителей, а также лицам, потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся за 

счет средств областного бюджета по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам по очной форме обучения, за 

исключением лиц, продолжающих обучение по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам по очной форме за счет средств 

областного бюджета (далее-выпускники), одеждой, обувью, мягким 

инвентарем, оборудованием  и единовременным денежным пособием 

согласно Приложению № 2 к настоящему Положению. 

Одежда, обувь, мягкий инвентарь, оборудование или денежная 

компенсация и единовременное денежное пособие предоставляются по 

заявлению, поданному выпускником за 1 месяц до окончания обучения в 

Колледже, не позднее 1 сентября года, в котором выпускник закончил 

обучение в Колледже. 

Размер денежной компенсации выпускникам для приобретения одежды, 

обуви, мягкого инвентаря и оборудования устанавливается министерством 

образования Оренбургской области с учетом средних цен на товары и услуги, 

сложившихся в Оренбургской области, и норм обеспечения выпускников 

одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием.  

3.1.3. На обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем или 

предоставление денежной компенсации детям-сиротам и детям, оставшимся 

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

без попечения родителей, а также лицам, потерявшим в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, обучающимся за счет средств 

областного бюджета по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

очной форме обучения согласно Приложению № 2 к настоящему 

Положению. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лица, 

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающимся за счет средств областного бюджета по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального  образования по очной форме обучения, обеспечиваются 

комплектом одежды, обуви и мягкого инвентаря до окончания обучения в 

Колледже. 



Одежда, обувь, мягкий инвентарь или денежная компенсация 

предоставляются по заявлению, обучающихся категории, указанной в п. 3.1.3 

настоящего Положения, до 15 марта и 15 сентября текущего года, путем 

перечисления денежных средств на их счета, открытые обучающимися или 

Колледжем в кредитных организациях. 

Колледж предоставляет одежду, обувь, мягкий инвентарь или денежную 

компенсацию на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря в два этапа 

– не позднее 15 апреля и не позднее 15 октября очередного финансового 

года. 

3.1.4. На возмещение расходов, связанных с обеспечением детей-сирот и 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявшим в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, проходящих 

обучение  по основным профессиональным образовательным программам и 

(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих в Колледже, проездом  на городском, пригородном 

транспорте, а также проездом один раз в год к месту жительства и обратно к 

месту учебы согласно Приложению № 2 к настоящему Положению. 

3.1.4.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица 

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

обеспечиваются бесплатным проездом со дня зачисления на обучение в 

Колледж либо восстановления в Колледже до завершения обучения. 

3.1.4.2. Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обеспечиваются бесплатным проездом со дня 

возникновения права на бесплатный проезд, но не более чем за 3 месяца до 

дня обращения с заявлением об оплате проезда, до завершения обучения в 

Колледже. 

3.1.4.3. При прекращении образовательных отношений в связи с 

отчислением из Колледжа досрочно по основаниям, предусмотренным ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», обеспечение бесплатным 

проездом обучающихся прекращается со дня подписания соответствующего 

распорядительного акта Колледжа. 

3.1.4.4.Право  на бесплатный проезд предоставляется на следующих 

видах пассажирского транспорта общего пользования: 

- автомобильный транспорт – автобусами по маршрутам регулярных 

перевозок в городском и пригородном сообщении; 

- городской наземный электрический транспорт; 

- железнодорожный транспорт – проездами пригородного сообщения. 

3.1.4.5. Право бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и 

обратно к месту учебы на территории (в пределах) Российской Федерации 

предоставляется по следующим видам пассажирского транспорта общего 

пользования: 

- железнодорожный транспорт – проездами дальнего следования в 

плацкартных вагонах в поездах любой категории; 

- воздушный транспорт – самолетами в салоне экономического класса; 

-морской транспорт – на морских линиях; 



- внутренний водный транспорт – на местах категорий кают 3-А и 3-Б 

судов транспортных маршрутов; 

-автомобильный транспорт – автобусами по маршрутам регулярных 

перевозок в междугородном сообщении. 

3.1.4.6. Для обеспечения бесплатного проезда выделяются проездные 

билеты, разовые индивидуальные проездные документы для осуществления 

проезда раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы или денежная 

компенсация предоставляются по заявлению, обучающихся категории, 

указанной в п. 3.1.4 настоящего Положения, путем перечисления денежных 

средств на их счета, открытые обучающимися или Колледжем в кредитных 

организациях. 

3.1.5. На обеспечение питанием или  предоставление денежной 

компенсации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

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

также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающимся за счет средств областного бюджета 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

среднего профессионального образования по очной форме обучения согласно 

Приложению № 2 к настоящему Положению. 

3.1.6. На обеспечение обучающихся с ОВЗ, проживающих в общежитии 

Колледжа, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем, а 

иных обучающихся с ОВЗ – бесплатным двухразовым питанием в размерах и 

в сроки, установленные нормативными актами Оренбургской области и 

министерством образования Оренбургской области согласно Приложению 

№3 к настоящему Положению. 

Одежда, обувь, мягкий инвентарь или денежная компенсация 

предоставляются по заявлению, обучающихся категории, указанной в п. 3.1.6 

настоящего Положения, до 15 марта и 15 сентября текущего года, путем 

перечисления денежных средств на их счета, открытые обучающимися или 

Колледжем в кредитных организациях. 

Колледж предоставляет одежду, обувь, мягкий инвентарь или денежную 

компенсацию на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря в два этапа 

– не позднее 15 апреля и не позднее 15 октября очередного финансового 

года. 

3.1.7. На обеспечение  бесплатным одноразовым горячим питанием 

обучающихся, осваивающих программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в размере и в сроки, установленные нормативными 

актами Оренбургской области и министерством образования Оренбургской 

области согласно Приложению № 4 к настоящему Положению. 

3.1.8.Назначение мер материальной поддержки производится приказом 

директора Колледжа, на основании соответствующих представленных 

документов:  

а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

- копию документа, удостоверяющего личность; 



- справку, выданную органом опеки и попечительства по месту 

жительства (проживания), содержащую реквизиты документов, 

свидетельствующих об обстоятельствах отсутствия (утраты) попечения 

родителей (единственного родителя). 

б) лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя: 

- копию документа, удостоверяющего личность; 

-копию свидетельства о смерти матери (отца); 

-копию решения суда о признании безвестно отсутствующих матери 

(отца); 

-документ, подтверждающий неполный состав семьи; 

- документ (справка из ПФР), подтверждающий получение пенсии по 

потере кормильца; 

- справка ФСИН, решение суда об отбывании наказания единственного 

родителя. 

в) дети с ОВЗ: 

- копию документа, удостоверяющего личность; 

- заключение ПМПк (психолого-медико-педагогического консилиума) 

для лиц ОВЗ; 

- справка МСЭ (медико-социальной экспертизы) и карта ИПРА для 

инвалидов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

к Положению о стипендиальном обеспечении 

и других видах материальной поддержки 

 

№ 

п/п 

Вид стипендии и категория обучающихся *Размер норматива для 

формирования стипендиального 

фонда на одного обучающегося в 

месяц (рублей)  
без учета уральского коэффициента 

2021г 2022 

1. Государственная академическая стипендия 

обучающимся по образовательным программам 

среднего профессионального образования: 

-подготовка квалифицированных рабочих, 

служащих, 

-подготовка специалистов среднего звена 

 

524,00 

 

524,00 

2 Государственная академическая стипендия 

детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лицам, потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного 

родителя, по образовательным программам 

среднего профессионального образования: 

-подготовка квалифицированных рабочих, 

служащих; 

-подготовка специалистов среднего звена 

 

524,00 

 

524,00 

2. Государственная социальная стипендия 

обучающимся по образовательным программам 

среднего профессионального образования: 

-подготовка квалифицированных рабочих, 

служащих, 

-подготовка специалистов среднего звена 

787,75 787,75 

3. Государственная социальная стипендия детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также 

лицам, потерявшим в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

-подготовка квалифицированных рабочих, 

служащих; 

-подготовка специалистов среднего звена 

787,75 787,75 

 

* На основании  постановления Правительства Оренбургской области от 28 июня 2019г. 

№ 441-пп «О нормативах и правилах формирования стипендиального фонда в 

государственных профессиональных образовательных организациях, находящихся в 



ведении органов исполнительной власти Оренбургской области, за счет ассигнований 

областного бюджета» 

 

 

Приложение №2 

к Положению о стипендиальном обеспечении 

и других видах материальной поддержки 

 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лица, потерявшие в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя обучающихся за счет средств областного 

бюджета по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам по 

очной форме обучения.  

 

№ 

п/п 

Вид выплат  *Норматив рублей 

 

2021г 2022 

1. Стоимость одного учебного дня обеспечения 

бесплатным питанием 

 

142,0 

 

142,0 

2 Стоимость одного дня обеспечения питанием 

бесплатным питанием в выходные, 

праздничные и каникулярные дни 

157,0 157,0 

3 Денежное пособие на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей в 

размере трехмесячной социальной стипендии 

2055,0 2055,0 

4 Денежная компенсация на  приобретение 

одежды, обуви, мягкого инвентаря по сезону 

25 381,0 25 381,0 

5 Средняя  стоимость разовых индивидуальных 

проездных документов для осуществления 

права на бесплатный проезд к месту 

жительства и обратно к месту учебы на 

территории (в пределах) Российской 

Федерации, на одном из видов пассажирского 

транспорта общего пользования 

1 623,0 1 623,0 

6 Единовременное денежное пособие по 

выписку 

500,0 500,0 

7 Единовременное денежное пособие по 

выпуску на приобретение одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и обмундирования 

71 155,0 71 155,0 

8 Стоимость проездных билетов для 

осуществления права на бесплатный проезд в 

пассажирском транспорте общего пользования 

770,00 770,00 

 

* На основании  Приказа министерства образования Оренбургской области от 08.12.2020г. 

№ 01-21/1630 «Об утверждении размера выплат на финансовое обеспечение отдельных 

категорий обучающихся, по очной форме обучения в государственных профессиональных 

образовательных организациях». 

 

 



 

 

Приложение №3 

к Положению о стипендиальном обеспечении 

и других видах материальной поддержки 

 

Обучающиеся с ОВЗ*  

 

№ 

п/п 

Вид выплат  **Норматив рублей 

 

2021г 2022 

1. Стоимость одного учебного дня обеспечения 

питанием обучающегося, проживающего в 

государственных профессиональных 

образовательных организациях 

 

142,0 

 

142,0 

2 Стоимость одного дня обеспечения питанием 

обучающегося , проживающего в 

государственных профессиональных 

образовательных организациях, в выходные, 

праздничные и каникулярные дни 

157,0 157,0 

3. Стоимость одного учебного дня обеспечения 

питанием обучающегося, не проживающего в 

государственных профессиональных 

образовательных организациях 

95,0 95,0 

4. Стоимость одного дня обеспечения питанием 

обучающегося , не проживающего в 

государственных профессиональных 

образовательных организациях, в выходные, 

праздничные и каникулярные дни 

105,0 105,0 

5. Стоимость обеспечения одеждой и обувью (по 

сезону) обучающегося, проживающего в 

государственных профессиональных 

образовательных организациях на период его 

обучения 

25 381,0 25 381,0 

 

 

*- физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий (ч.16 ст.2 ФЗ 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации). 

 

** * На основании  Приказа министерства образования Оренбургской области от 

08.12.2020г. № 01-21/1630 «Об утверждении размера выплат на финансовое обеспечение 

отдельных категорий обучающихся, по очной форме обучения в государственных 

профессиональных образовательных организациях». 

 

 

 



 

 

Приложение №4 

к Положению о стипендиальном обеспечении 

и других видах материальной поддержки 

 

 

Обучающие, осваивающие программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, по очной форме обучения в ГАУПО «Колледж сервиса»  

 

№ 

п/п 

Вид выплат  *Норматив рублей 

 

2021г 2022 

1. Средний размер суточной стоимости одного 

учебного дня на условиях обеспечения  

бесплатным одноразовым питанием 

 

36,5 36,5 

 

 

 * На основании  Приказа министерства образования Оренбургской области от 

08.12.2020г. № 01-21/1630 «Об утверждении размера выплат на финансовое обеспечение 

отдельных категорий обучающихся, по очной форме обучения в государственных 

профессиональных образовательных организациях». 
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