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ПОЛОЖЕНИЕ  

о стипендиальном обеспечении и других мерах социальной поддерж-

ки обучающихся КГБПОУ «Волчихинский политехнический кол-

ледж» 
 

Основные понятия, используемые в целях реализации настоящего Положения: 

Обучающиеся – физические лица, осваивающие образовательные программы; 

Студенты - физические лица, осваивающие образовательные программы; 

Слушатели – физические лица, осваивающие дополнительные профессио-

нальные программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения; 

Стипендия – денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях стимули-

рования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных про-

грамм. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки обучающихся краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения КГБПОУ «Волчихинский поли-
технический колледж» разработано в соответствии со следующими нормативно-
правовыми актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Федеральный закон от 21.12.1996г №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» (в ред. от 11.01.2023г.); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 25.02.2014г. №139 «Об уста-
новлении требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, ко-
торым назначается государственная академическая стипендия»; 

- закон Алтайского края от 02.02.2005г №1-ЗС «О стипендиальном обеспечении 
и иных мерах социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в краевых 
государственных профессиональных образовательных организациях» (в ред. от 
22.12.2021г); 

-постановление Администрации Алтайского края от 24.03.2014г №130 «Об 

КГБПОУ «Волчихинский политех-

нический колледж» 
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установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
краевого бюджета в краевых государственных профессиональных образовательных 
организациях» (в ред. от 30.01.2023г). 

 

2. ВИДЫ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 
2.1 Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в це-

лях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образова-

тельных программ. В Алтайском крае устанавливаются следующие виды стипендий: 

1) государственные (краевые) академические стипендии; 

2) государственные (краевые) социальные стипендии; 

3) именные стипендии. 

 

2.2 Государственные (краевые) академические стипендии назначаются студен-

там КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж», обучающимся по про-

граммам среднего профессионального образования (программы подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 

звена) в зависимости от успехов в учебе. 

2.3  Государственные (краевые) социальные стипендии назначаются студентам 

КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж», обучающимся по программам 

среднего профессионального образования (программы подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена), 

нуждающихся в социальной поддержке 

2.4. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти Ал-

тайского края, органами местного самоуправления, юридическими и физическими 

лицами, которые определяют размеры и условия выплаты таких стипендий. 

 

3. РАЗМЕРЫ СТИПЕНДИИ 

3.1. Размер государственной (краевой) академической стипендии студентам, 

получающим образование по очной форме обучения за счет средств краевого бюд-

жета в КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж», определяется самосто-

ятельно, но не может быть меньше норматива, установленного нормативным право-

вым актом Правительства Алтайского края. 

3.2. За особые успехи в учебной, исследовательской, общественной, культур-

ной, творческой и спортивной деятельности студентам, обучающимся по програм-

мам среднего профессионального образования в КГБПОУ «Волчихинский политех-

нический колледж», в пределах стипендиального фонда государственные (краевые) 

академические стипендии могут устанавливаться в повышенном размере, определя-

емом образовательной организацией с учетом мнения совета обучающихся. 

3.3. Размер государственной (краевой) социальной стипендии определяется 

профессиональной образовательной организацией самостоятельно, но не может 
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быть меньше полуторакратного размера государственной (краевой) академической 

стипендии. 

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

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

шим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающим-

ся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам за счет средств краевого бюджета, наряду с полным государственным 

обеспечением выплачивается государственная социальная стипендия в соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации". 

3.5. Государственные (краевые) академические стипендии и государственные 

(краевые) социальные стипендии, установленные настоящим Законом, назначаются 

и выплачиваются с учетом установленного в Алтайском крае районного коэффици-

ента. 

3.6. Размеры государственных (краевых) академических и государственных 

(краевых) социальных стипендий устанавливаются с учетом мнения совета обучаю-

щихся.  

 

4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (КРАЕ-

ВЫХ) АКАДЕМИЧЕСКИХ И ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ  

 
4.1. Выплаты государственных (краевых) академических стипендий студентам, 

обучающимся по программам среднего профессионального образования в КГБПОУ 

«ВПК», производится в пределах стипендиального фонда. 

4.2. Размер стипендиального фонда определяется, исходя из общего числа обу-

чающихся по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета в соответ-

ствии с правилами формирования стипендиального фонда за счет средств краевого 

бюджета и нормативами, установленными Правительством Алтайского края. 

4.3. Назначение государственной (краевой) академической стипендии произво-

дится приказом директора по представлению стипендиальной комиссии. В состав 

стипендиальной комиссии включаются представители администрации образова-

тельной организации, а также представители обучающихся. 

4.4. Государственная (краевая) академическая стипендия назначается студентам 

в зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной атте-

стации не реже двух раз в год. Результаты промежуточной аттестации отражаются в 

Сводной ведомости итоговых оценок за семестр и сдаются классными руководите-

лями (мастерами производственного обучения) по окончании семестра в учебную 

часть.  

consultantplus://offline/ref=31DD3E7F8ABC5B00576C4E487D0D6DFF01BAC069AF46216E16441C7D1DGBmEM
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В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной атте-

стации государственная (краевая) академическая стипендия выплачивается всем 

студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет средств 

краевого бюджета. 

4.5. Государственная (краевая) академическая стипендия назначается студенту 

при отсутствии по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно" и 

отсутствии академической задолженности.  

4.6. Выплата государственной (краевой) академической стипендии производит-

ся один раз в месяц. Период выплаты определен ежемесячно с 25-го числа текущего 

календарного месяца по 5-е число следующего за месяцем, за который производится 

выплата (в декабре не позднее 31 числа). 

4.7. Выплата государственной (краевой) академической стипендии студенту 

прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа о его отчислении. 

При получении студентом оценки "удовлетворительно" во время прохождения про-

межуточной аттестации или образования у студента академической задолженности 

выплата государственной (краевой) академической стипендии прекращается с пер-

вого числа следующего месяца. 

4.8. Нахождение студента в академическом отпуске, отпуске по беременности и 

родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не являет-

ся основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся государ-

ственной (краевой) академической стипендии. 

 
5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

5.1.Стипендии Правительства РФ назначаются студентам, достигшим выдаю-
щихся успехов в учебной и научной деятельности и выплачивается в порядке, уста-
новленном постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2011 г. №1114 «О 
назначении стипендий Правительства РФ для лиц обучающихся в профессиональ-
ных образовательных организациях и образовательных организациях высшего обра-
зования по очной форме обучения по образовательным программам среднего про-

фессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, соответ-
ствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
экономики РФ» (в ред. Постановления Правительства РФ от 07.03.2019). 
 

6. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (КРА-

ЕВЫХ) СОЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ  

6.1.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, подверг-

шимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 
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иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатин-

ском 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 Фе-

дерации и федеральных государственных органах, в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских 

формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных 

воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномо-

ченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней раз-

ведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах 

государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной под-

готовки органов государственной власти Российской Федерации на воинских долж-

ностях, 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 во-

енной службе".  

Государственная социальная стипендия назначается также студентам, полу-

чившим государственную социальную помощь.  

Государственная социальная стипендия назначается указанной категории сту-

дентов со дня представления в организацию, осуществляющую образовательную де-

ятельность, документа, подтверждающего назначение государственной социальной 

помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной по-

мощи. 

6.2.Назначение государственной (краевой) социальной стипендии осуществля-

ется приказом директора КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж» по 

представлению стипендиальной комиссии в пределах средств, предусмотренных на 

эти цели в стипендиальном фонде. 

6.3. Лицо, уполномоченное осуществлять прием  соответствующие документы 

на получение социальной стипендии,  регистрирует их  в специально установленном 

журнале с указанием номера, даты, времени  предоставления  и подписью заявителя. 

На заседании стипендиальной комиссии рассматриваются   документы, подтвер-

ждающие право студента  на  получение социальной стипендии; составляется спи-

сок студентов на получение социальной стипендии каждый месяц до 20 числа. 

6.4. Выплата государственной (краевой) социальной стипендии производится 

один раз в месяц. Период выплаты определен ежемесячно с 25-го числа текущего 

календарного месяца по 5-е число следующего за месяцем, за который производится 

выплата (в декабре не позднее 31 числа). 

6.5. Выплата государственной (краевой) социальной стипендии прекращается в 

случае: 

1) отчисления студента из образовательной организации; 

consultantplus://offline/ref=353B9A5046EBBC907FD6FA644339461A98A7FB241C87025A325E1BBD91F54A22FBA9BD2C97EFF78EnEO7M
consultantplus://offline/ref=353B9A5046EBBC907FD6FA644339461A98A7FB241C87025A325E1BBD91F54A22FBA9BD2C97EFF481nEO6M
consultantplus://offline/ref=353B9A5046EBBC907FD6FA644339461A98A7FB241C87025A325E1BBD91F54A22FBA9BD2C97EFF78EnEOFM
consultantplus://offline/ref=353B9A5046EBBC907FD6FA644339461A98A7FB241C87025A325E1BBD91F54A22FBA9BD2C97EFF78FnEO3M
consultantplus://offline/ref=353B9A5046EBBC907FD6FA644339461A98A7FB241C87025A325E1BBD91F54A22FBA9BD2C97EFF78FnEO1M
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2) прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена. 

6.6. Выплата государственной (краевой) социальной стипендии прекращается с 

месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора о прекраще-

нии ее выплаты. 

6.7. Студенты, получающие государственную (краевую) социальную стипен-

дию, имеют право претендовать на получение государственной (краевой) академи-

ческой стипендии на общих основаниях. 

6.8. Нахождение студента в академическом отпуске, отпуске по беременности и 

родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не являет-

ся основанием для прекращения выплаты назначенной обучающемуся государ-

ственной (краевой) социальной стипендии. 

6.9. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-

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

лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родите-

ля, обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным обра-

зовательным программам за счет средств краевого бюджета Российской Федерации, 

академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет за ними на 

весь период данных отпусков сохраняется полное государственное обеспечение и 

выплачивается государственная социальная стипендия. 

7. ДРУГИЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ 

7.1. Дополнительные средства из краевого бюджета выделяются: 

1) на оказание единовременной материальной помощи нуждающимся обучаю-

щимся, поощрение обучающихся за участие в культурно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работе образовательной организации в размере пяти процентов 

стипендиального фонда; 

2) для других форм социальной поддержки обучающихся в объеме месячного 

стипендиального фонда. 

7.2. Единовременная материальная помощь оказывается в денежной форме сту-

дентам КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж», оказавшимся в труд-

ной жизненной ситуации. 

Как правило, минимальный размер оказания материальной помощи определя-

ется размером социальной стипендии и не может выплачиваться студентам чаще 

одного раза в месяц. В исключительных (форс-мажорных) случаях (приложение 2), 

при предоставлении соответствующих документов в пределах стипендиального 

фонда размер материальной помощи может быть увеличен до суммы, устанавливае-

мой учреждением самостоятельно. 

7.3.Решение об оказании единовременной материальной помощи обучающимся 

колледжа принимается директором на основании личного заявления обучающего-

ся(приложение 1), с учетом мнения студенческой группы. 

consultantplus://offline/ref=4261F184C3FD2F48D2E75446D59CBF93E0BE32FCBF9B07500FE29E3420ACC89BB9386411A7460BA1HEt8G
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7.4. Социальная поддержка обучающихся может оказываться за счет внебюд-

жетных средств КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж»,  полученных 

от приносящих доход деятельности. 

7.5. Обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих в колледже со сроком обучения не менее 10 месяцев по очной форме обу-

чения обеспечиваются бесплатным питанием в дни теоретического, производствен-

ного обучения и производственной практики в случаях: 

1) если обучающиеся являются членами семьи со среднедушевым доходом, 

размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Алтайском 

крае; 

2) если обучающиеся проживают в общежитиях, расположенных в сельских 

районах. 

  7.6. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляют-

ся меры социальной поддержки, предусмотренные статьей 79 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том 

числе бесплатное двухразовое питание, в порядке, установленном Правительством 

Алтайского края. 

7.7. Обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена 

предоставляется ежегодная выплата на образовательные нужды, в том числе на пи-

тание, в случаях: 

1) если обучающиеся являются членами семьи со среднедушевым доходом, 

размер которого не превышает величину прожиточного минимума, установленную в 

Алтайском крае по основным социально-демографическим группам населения; 

2) если обучающиеся являются членами многодетной семьи, в которой один 

или оба родителя (опекуна, попечителя) являются гражданами Российской Федера-

ции, в том числе вынужденными переселенцами, проживающей на территории Ал-

тайского края, членами многодетной семьи иностранных граждан и лиц без граж-

данства, в том числе беженцев, проживающей на территории Алтайского края, со 

среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину двух прожиточ-

ных минимумов, установленную в Алтайском крае по основным социально-

демографическим группам населения. 

7.8.  Размер и порядок предоставления ежегодной выплаты на образовательные 

нужды утверждается постановлением Правительства Алтайского края. Указанная 

выплата подлежит индексации. 

7.9. Вопрос о поощрении студентов КГБПОУ «Волчихинский политехнический 

колледж» (ходатайство классного руководителя и/или мастера п/о) за участие в 

культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе рассматривается на 

заседании стипендиальной комиссии по следующим критериям:- победителям, при-

зерам, активным участникам внутриучрежденческих, городских, краевых, регио-

нальных, общероссийских или международных олимпиад, конференций, конкурсов, 

викторин, фестивалей, спартакиад, спортивных соревнований и т.п. мероприятий;- 

consultantplus://offline/ref=F6B0A950DEE78BED0B5101081BAEB35DF38A5C238067C6DE0A84E6E7815E723A882A4DF3443CA787A2293FA2338A91484BF7FB370FEF4260c6PBC
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организаторам и активным участникам значимых мероприятий, проводимых в КГБ-

ПОУ «Волчихинский политехнический колледж», наиболее инициативным участ-

никам студенческого самоуправления и старостам студенческих групп. 

7.10. Решение о поощрении студентов КГБПОУ «Волчихинский политехниче-
ский колледж» принимается директором колледжа на основании протокола заседа-
ния стипендиальной комиссии, оформляется приказом. 

7.11. При наличии денежных средств в стипендиальном фонде социальная под-
держка может оказываться студентам КГБПОУ «Волчихинский политехнический 
колледж», активно участвующим в общественной и спортивной жизни колледжа 
(оргвзнос, питание, проезд, приобретение спортивной одежды или других принад-
лежностей), занимающимся творчеством, исследовательской работой в качестве по-
ощрения (на приобретение путевок, билетов в театр и т.д.) 

 

 
8. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЛУШАТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ В КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж» 

8.1. КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж» выделяются средства 

из краевого бюджета на ежемесячную денежную выплату за успехи в учебной дея-

тельности слушателям, обучающимся по программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих, по очной форме обучения за счет 

средств краевого бюджета. 

8.2. Размер ежемесячной денежной выплаты определяется аналогично размеру 

государственной (краевой) академической стипендии. 

8.3. Ежемесячная денежная выплата за успехи в учебной деятельности назнача-

ется и выплачивается всем слушателям первого курса при зачислении с начала 

учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации. По итогам про-

межуточной аттестации, проводимой два раза в год, слушателям назначается и вы-

плачивается ежемесячная денежная выплата за успехи в учебной деятельности, при 

отсутствии оценки "удовлетворительно" и академической задолженности. 

8.4. Предоставление ежемесячной денежной выплаты прекращается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем получения слушателем оценки "удовлетвори-

тельно" во время прохождения промежуточной аттестации или образования у слу-

шателя академической задолженности, и возобновляется на основании документа, 

содержащего сведения об отсутствии оснований, по которым ежемесячная денежная 

выплата была прекращена. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

Директору КГБПОУ «Волчихинский 
политехнический колледж» 

Михееву А.М. 
от обучающегося группы ____________ 

______________________________________ 

(ФИО полностью) 

 

 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу оказать мне материальную помощь в связи с _______________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

«___»  _____________________ 201__г.    _________________ подпись 

 

 

 

Группа ________________ ходатайствует об оказании материальной помощи обу-

чающемуся  

________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

Староста группы __________________________________________________подпись 
    Номер группы    ФИО  

 

 

Кл. руководитель/мастер п/обучения ______________________________подпись 
          ФИО  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Перечень оснований для оказания материальной помощи студентам КГБПОУ «Вол-
чихинский политехнический колледж» 

№п/

п 

Причина, по которой обучающийся может обратиться за 

выделением материальной помощи (формулировка в заявле-

нии) 

Какие документы необходимо при-

ложить к заявлению 

Размер помощи 

1 Прошу выделить мне материальную помощь, так как явля-

юсь иногородним (в общежитии не проживаю в связи с от-

сутствием свободных мест) 

-копия паспорта со страницей о реги-

страции; 

-справка, выданная зам по УВР о том, 

что не проживает в общежитии в 

виду отсутствия свободных мест 

1 социальная 

стипендия 

2 Прошу выделить мне материальную помощь в связи с 

вступлением в брак (если с момента регистрации брака про-

шло не более 3-х месяцев) 

-копия свидетельства о браке 1 социальная 

стипендия 

3 Прошу выделить мне материальную помощь в связи с рож-

дением ребенка (если с момента рождения ребенка прошло 

не более 6-ти месяцев) 

-копия свидетельства о рождении 

ребенка 

2 социальных 

стипендий 

4 Прошу выделить мне материальную помощь в связи с тем, 

что ожидаю рождения ребенка 

-справка о беременности 1 социальная 

стипендия 

5 Прошу выделить мне материальную помощь в связи с тем, 

что в моей семье ожидается рождение ребенка 

-копия свидетельства о заключении 

брака; 

-справка о беременности супруги 

1 социальная 

стипендия 

6 Прошу выделить мне материальную помощь в связи с забо-

леванием и приобретением медикаментов для лечения забо-

левания 

-копия медицинской справки: реко-

мендации по лечению (рецепт); ко-

пии финансовых документов (чеки). 

До 3 социаль-

ных стипендий 

7 Прошу выделить мне материальную помощь в связи с утра-

той имущества в результате стихийного бедствия 

-справка МЧС или милиции До 3 социаль-

ных стипендий 

8 Прошу выделить мне материальную помощь в связи с поте-

рей кормильца (мамы или папы, при условии, что с момента 

смерти прошло не более 6-ти месяцев) 

-копия свидетельства о рождении; 

-копия свидетельства о смерти роди-

теля. 

До 3 социаль-

ных стипендий 

9 Прошу выделить мне материальную помощь в связи с тем, 

что воспитываюсь в семье вынужденных переселенцев 

-копия свидетельства о рождении; 

-копия удостоверений вынужденных 

переселенцев родителей. 

2 социальных 

стипендий 

10 Прошу выделить мне единовременную материальную по-

мощь на приобретение одежды, обуви, учебной литературы, 

т.к. являлся(лась) обучающимся из числа детей-сирот и де-

тей оставшихся без попечения родителей и в настоящее вре-

мя прекращено мое полное государственное обеспечение в 

связи с достижением 23 лет 

Без подтверждающих документов 1 социальная 

стипендия 
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