О социальной поддержке студентов
Вид поддержки

Государственная
академическая
стипендия

Перечень документов

1.

2.

1.

2.
3.

Государственная
академическая
стипендия
назначается студентам:
в зависимости от успехов в учебе на основании
результатов промежуточной аттестации не реже двух раз
в год.
Студент,
которому
назначается
государственная
академическая стипендия, должен соответствовать
следующим требованиям:
отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно»,
отсутствие
академической
задолженности.
Государственная академическая стипендия назначается
всем студентам первого курса в период с начала учебного
года до прохождения первой промежуточной аттестации.
Повышенная
государственная
академическая
стипендия назначается студентам:
получение студентами по итогам промежуточной
аттестации в течение не менее 2-х следующих друг за
другом
семестров,
предшествующих
назначению
стипендии оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не
менее 50 процентов оценок «отлично»;
признание
студента
победителем
или
призером
международной,
всероссийской
или
региональной
олимпиады;
получение студентами награды(приза) за результаты
культурно-творческой или спортивной деятельности в

1.Приказ о зачисление в
техникум.
2.Семестровая
сводная
ведомость
по
результатам
обучения
студенческой
группы.
3.Дипломы,
грамоты,
благодарственные
письма,
сертификаты
и
иные
подтверждения достижений в
конкурсах,
соревнования,
олимпиадах.

Государственная
социальная
стипендия

Общежитие

Медицинское
обслуживание
бесплатное

рамках конкурсов, смотров, соревнований регионального,
всероссийского и международного уровней;
4. активное систематическое участие студентов деятельности
органов студенческого самоуправления, общественных
организаций образовательной организации.
Государственная социальная стипендия, с 01 января 2017
года, назначается студентам, получившим государственную
социальную помощь, согласно части 1 статьи 1 Федерального
закона № 312-ФЗ. Назначается стипендия со дня предоставления,
документа подтверждающего назначение государственной
социальной помощи.
Общежитие предоставляется бесплатно и в первоочередном
порядке следующим категориям обучающихся:
 детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей
оставшимся без попечения родителей;
 детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам
с детства.
Проживание в общежитии предоставляется на договорных
условиях. Размер платы за проживание
в общежитии
утверждается приказом директора техникума на основании
решения Совета техникум.
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центральная районная больница Константиновского района
Ростовской области» на основании Договора предусматривает
сотрудничество по оказанию лечебно-профилактической
помощи студентам ГБПОУ РО «КТАУ (КСХТ)».

1. Справка
из
органов
социальной
защиты
населения
по
месту
жительства, на получение
государственной
социальной помощи.
1. Приказ о зачисление в
техникум.
2. Заявление
на
имя
директора, о вселении в
общежитие.
3. Копия паспорта.
4. Результат
флюорографического
исследования.
1. Паспорт
2. Полюс
медицинского
страхования
3. Справка
из
учебной
части, подтверждающая,
обучение в техникуме.

