
Порядок осуществления выплат студентам  

ГПОУ ЯО Ярославского торгово-экономического колледжа: 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей", с Законом  Ярославской области от 19 декабря 2008 г. №65-з «Социальный 

кодекс Ярославской области», Постановлением Правительства Ярославской области от 27 

января 2012 г. № 21-п, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, обучающиеся по 

очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за 

счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

или местных бюджетов, зачисляются на полное государственное обеспечение до 

завершения обучения по указанным образовательным программам.  

1. Компенсация расходов на транспортное обслуживание 

1) компенсации расходов на проезд на железнодорожном транспорте общего 

пользования пригородного сообщения на всей территории Ярославской области; 

 2) компенсации расходов на проезд автомобильным и наземным городским 

электрическим транспортом общего пользования (кроме транспорта, осуществляющего 

перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами 

дорожного движения месте по маршрутам регулярных перевозок) в городском, 

пригородном и междугородном сообщении по внутримуниципальным, 

межмуниципальным и межсубъектным маршрутам регулярных перевозок (в пределах 

территории Ярославской области) ( по заявлению); 

3) компенсации расходов на проезд к месту жительства, расположенному за 

пределами Ярославской области, и обратно (не чаще одного раза в течение календарного 

года); 

4) компенсации расходов на проезд к месту лечения, расположенному за пределами 

Ярославской области, и обратно (не чаще одного раза в течение календарного года). 

2. Ежемесячная выплата на личные расходы 

Размер ежемесячной выплаты на личные расходы составляет 131 рубль. 

            3.Стипендии 

    Государственная социальная стипендия ежемесячно в размере 814 рублей. 

Размер стипендии, предусмотренной настоящей частью, может быть увеличен за 

достигнутые студентами успехи в учебной деятельности, а именно: 

-студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации все оценки «отлично» 

на 50%; 

студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации все оценки «хорошо» и 

«отлично» на 25%; 

студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации все оценки «хорошо» 

на 10%; 

4. Денежная компенсация на питание согласно нормативам, утвержденным 

Правительством Ярославской области (в будние дни - 175 руб., в выходные, праздничные 

дни и каникулярное время -193 руб.) 

5. Денежная компенсация в размере 16500  рублей в год (1375 руб. ежемесячно) 

для приобретения  одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования. 

 

 

         6. Выплата в период производственного обучения и производственной практики 



      Выплата осуществляется профессиональными образовательными 

организациями в размере 100% заработной платы, начисленной в период 

производственного обучения, производственной практики на предприятиях и 

профессиональных образовательных организациях из расчета минимального размера 

оплаты труда, установленного трудовым законодательством, за фактически отработанные 

дни. 

Выплата осуществляется при условии участия студентов в труде, связанном с 

производством товаров, выполнением работ или оказанием услуг, при прохождении ими 

производственного обучения или производственной практики. 

           7. Предоставление бесплатного жилого помещения в общежитии колледжа. 

           8. Ежегодная выплата на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей  в размере  2450 рублей 

         9.  Сохранение социальной стипендии на время академического отпуска по 

причине болезни. 

10. Единовременное денежное пособие при выпуске из образовательной 

организации 

1) для детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, являющихся 

выпускниками организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

обучавшихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

за счет средств областного бюджета или местных бюджетов (за исключением лиц, 

указанных в пункте 2 настоящей части), - 1308 рублей; 

2) для детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, являющихся 

выпускниками организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

обучавшихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

за счет средств областного бюджета или местных бюджетов – 37200 руб. 
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