Государственная помощь студентам Красноярского
аграрного техникума
ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
СТУДЕНТОВ КРАСНОЯРСКОГО АГРАРНОГО ТЕХНИКУМА.
Это форма материальной поддержки студентов государственных и
муниципальных образовательных учреждений среднего профессионального
образования. Стипендия назначается студентам, обучающимся по очной,
бюджетной форме обучения. В техникуме академическую стипендию
получают 190 человек в размере 682руб. 50коп. Государственные
(муниципальные) академические и социальные стипендии назначаются
студентам, обучающимся в образовательных учреждениях, счет средств
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов. Размер государственной (муниципальной) социальной
стипендии в техникуме составляет 682руб. 50коп., длопределяется
образовательным учреждением самостоятельно, но не может быть меньше
полуторакратного размера стипендии, установленного законом для
учреждения соответствующего уровня профессионального образования.
Право на получение социальной стипендии имеет студент, представивший в
учебное заведение справку из органов социальной защиты населения по
месту прописки о том, что его семья является малообеспеченной (т.е.
прожиточный минимум семьи ниже прожиточного минимума по РД на
момент подачи документов) на основании поданных документов. Управление
социальной защиты населения вправе запрашивать информацию о составе и
доходах семьи студентов, о принадлежащем ему и его семье имуществе на
правах собственности, необходимую для определения студента к категории
нуждающихся в социальной помощи, имеет право выяснять причину, по
которой не работают родители студентов, проводить надомное обследование
жилищно –бытовых условий семей. В итоге Управлением социальной
защиты населения по результатам проведенной работы выносится решение о
выдачи справки студентам или же об отказе, разъясняя причину отказа.
Социальные стипендии назначаются в обязательном порядке студентам: из
числа детей сирот и детей , оставшихся без попечения родителей; инвалидам
1 и 2 групп; пострадавшим в результате аварии на ЧЭАС; являющимся
инвалидами и ветеранами боевых действий не зависимо от дохода семьи.
Справка на получение социальной стипендии выдается один раз в год в
соответствии с приказом РФ № 487 от 27.06.2001г. «О стипендиальном

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов
государственных и муниципальных образовательных учреждений высшего и
среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов»
Академическая стипендия - 190чел.
Социальная стипендия – 80чел.

