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• ежемесячная денежная компенсация на приобретение комплекта одежды, обуви и 

мягкого инвентаря, выплата производится ежемесячно до 30 числа текущего месяца. 

6.4. При предоставлении обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного, академического отпуска по медицинским показаниям за ними сохраняется 

на весь период полное государственное обеспечение и выплачивается государственная 

социальная стипендия. 

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

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

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного, за исключением лиц, 

продолжающих обучение по очной форме, обеспечиваются: 

• единовременным денежным пособием; 

• денежной компенсацией на приобретение комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, 

выплата производится единовременно до 30 июня текущего года.  

6.6. Осуществляются выплаты единовременного социального пособия семьям студентов, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в связи с 

рождением ребенка. (при предоставлении документов, согласно списка необходимых 

документов), не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка.  

6.7. Осуществляется ежемесячная доплата к стипендиям студентам-инвалидам в размере 

1000 рублей. 
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