
 

 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ КГБПОУ 

«Норильский техникум промышленных технологий и сервиса» 

                                    на 2021-2022 учебный год 
 
 

№ Меры социальной поддержки Основание Категории лиц Периодичность 
выплаты 

Размер выплаты 

1 Ежегодное пособие 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 

ст.11-1 Закона Красноярского края №12-961 от 

02.11.2000г «О защите прав ребенка» (с изменениями 

на 09.12.2021) 

Обучающиеся дети-сироты, 

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, дети, находящиеся 

под опекой или 

попечительством, в приёмных 

семьях обучающиеся по очной 

форме обучения за счет 

средств краевого или местных 

бюджетов 

Ежегодно 7399 рублей 55 
копеек 

2 Денежная компенсация взамен 

обеспечения бесплатным 

питанием, бесплатным 

комплектом одежды и обуви детям-

сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, в случае 

приобретения ими полной 

дееспособности до достижения 

 совершеннолетия, 

лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицам, потерявшим в 

период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, 

П. 14, ст.11-1 Закона Красноярского края №12-961 от 

02.11.2000г «О защите прав ребенка» (с изменениями 

на 09.12.2021); 

Обучающиеся дети-сироты, 

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 за счет 

средств краевого или местных 

бюджетов 

Ежемесячно Компенсация взамен 

обеспечения 

питанием: 

Учебный день – 358 

рублей 63 копейки; 

Выходной, 

праздничный, 

каникулярный день – 

394 рублей 49 копеек. 

Компенсация взамен 

обеспечения одеждой: 

юношам: 5916 рублей 

48 копеек; 



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 

девушкам: 6536 

рублей 40 копеек. 

3 Обеспечение бесплатным 

питанием, бесплатным комплектом 

одежды и обуви детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в случае приобретения 

ими полной дееспособности до 

достижения

 совершеннолет

ия, 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 

ст.11-1 Закона Красноярского края №12-961 от 

02.11.2000г «О защите прав ребенка» (с изменениями 

на 09.12.2021); 

Обучающиеся дети-сироты, 

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 за счет 

средств краевого или местных 

бюджетов 

Питанием – 

ежедневно; 

Комплектом 

одежды и обуви 
– посезонно. 

В соответствии с 

нормами обеспечения 

питанием, одеждой и 

обувью, 

установленными в 

Красноярском крае 

4 Денежная компенсация взамен 

обеспечения 

 бесплатным 

комплектом одежды, обуви, 

мягким инвентарем,

 оборудовани

ем 

выпускникам

 организаци
й, осуществляющих 

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, 

Выпускники ПОО 

обучавшиеся по очной форме 

обучения по 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 

Единовременно 

при выпуске из 

ПОО 

Юношам: 173177 

рублей 51 копеек. 

Девушкам: 185764 
рублей 35 копейки. 



образовательную деятельность, 

обучавшимся 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, – 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, 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 

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» 

п.13 ст.11-1 Закона Красноярского края от 2 ноября 

2000 года № 12-961 О защите прав ребенка. 

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 

5 Единовременное денежное 
пособие выпускникам

 организаци

й, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

обучавшимся 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 

п. 13 ст. 11-1 закона Красноярского края О защите 
прав ребенка от 02 ноября 2000 года № 12-961 

Выпускники ПОО 
обучавшиеся по очной форме 

обучения по 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, за исключением 

лиц, продолжающих обучение 

Единовременно 
при выпуске из 

ПОО 

21515 рублей 



или местных бюджетов, – 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, 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 

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,

 долж

ностям служащих за счет 

средств краевого или местных 

бюджетов 

6 Оплата проезда к месту жительства 
и обратно к месту учебы студентам 

из семей со среднедушевым 

доходом ниже величины 

прожиточного минимума, 

установленного для 

соответствующей  

 группы 

территорий края на душу 

населения, обучающимся в 

профессиональных 

образовательных организациях и 

образовательных
 организаци

ях высшего 

 образовани

я, расположенных на территории 

муниципального района, а также за 

пределами муниципального 

района 

ст.11-1 Закона Красноярского края №12-961 от 
02.11.2000г «О защите прав ребенка» (с 

изменениями на 09.12.2021) 

Обучающиеся из семей со 
среднедушевым доходом 

ниже величины прожиточного 

минимума, установленного 

для соответствующей группы 

территорий края на душу 

населения 

На основании 
подачи 

заявления и 

наличия 

уведомления о 

назначении 

социальной 

помощи. 

Выплата 

производится в 

течении 10 дней 
с момента 

регистрации 

документов. 

В соответствии с 
тарифами проездных 
билетов и поданным 
количеством билетов 



7 Обеспечение бесплатным горячим 

питанием студентов, обучающихся 

коррекционных групп для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в краевых 

государственных 

профессиональных 

образовательных организаций, 
обучающиеся за счет средств 

краевого бюджета 

ст. 14. Закона Красноярского края от 2 ноября 2000 

года № 12-961 О защите прав ребенка 

Обучающиеся коррекционных 

групп для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

краевых государственных 

профессиональных 

образовательных 

организаций, обучающиеся за 
счет средств краевого 

бюджета, по очной форме 

обучения 

Ежедневно В соответствии с 

нормами обеспечения 

питанием, 
установленными в 
Красноярском крае (на 
526 рублей 75 копеек в 
будние дни) 

8 Денежная компенсация взамен 

бесплатного горячего питания 

студентам,

 обучающи

мся коррекционных групп для лиц с 

ОВЗ, имеющим право на 

обеспечение бесплатным горячим 

питанием, при прохождении 

учебной или производственной 
практики в организациях или 

наличии хронических 

заболеваний, при которых по 

медицинским показаниям 

требуется специальное 

(диетическое) питание 

ст. 14. Закона Красноярского края от 2 ноября 2000 

года № 12-961 О защите прав ребенка 

Студенты обучающиеся по 

ППКРС, а также в 

коррекционных группах для 

лиц с ОВЗ, имеющие право на 

обеспечение бесплатным 

горячим питанием 

Ежемесячно В соответствии с 

нормами обеспечения 

питанием, 

установленными в 

Красноярском крае. 

9 Государственная социальная 

стипендия студентам 

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

ст.16 Закона Красноярского края №6-2519 от 

26.06.2014 "Об образовании в Красноярском крае" (с 

изменениями на 07.04.2022) 

Обучающиеся очной формы, 

за счёт средств Краевого и 

местного бюджетов из семей 

со среднедушевым доходом 

ниже величины прожиточного 

минимума, установленной на 

душу населения по группам 
территорий Красноярского 

края, предоставившие в ПОО 

уведомления о назначении 

социальной помощи. 

Ежемесячно 1577 рублей 39 копеек 

10 Материальная поддержка 

студентам, обучающимся по очной 

форме обучения в 

 краевых 

государственных 

профессиональных 

образовательных организациях, 

оказываемая в связи с 

п. 7, ст. 15 закона Красноярского края от 26 июня 

2014 года № 6-2519 Об образовании в Красноярском 

крае (с изменениями на 24 декабря 2020 года). 

Положение «О стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки 

студентов». 

обучающиеся по очной форме 

обучения за счет средств 

краевого или местных 

бюджетов при наличии 

оснований, подтверждающих 

документов для 

предоставления материальной 

поддержки 

Ежегодно В пределах 

стипендиального 

фонда, в соответствии 

с поступившими 

заявлениями, 
рассмотренными 

стипендиальной 

комиссией 



нахождением в трудной 

жизненной ситуации, 

необходимостью  санаторно- 

курортного лечения, смертью 

одного из родителей (обоих 

родителей), рождением ребенка 

одинокой матерью 


