
Формы материальной поддержки студентов 

В ГАПОУ Башкирский колледж архитектуры, строительства и 

коммунального хозяйства решение об оказании единовременной 

материальной помощи и ее размерах принимается директором Колледжа на 

основании личного заявления студента с приложением подтверждающих 

документов.  

Социальные выплаты назначаются обучающимся на дневном, очном 

отделении, на бюджетной основе следующим категориям:  

 

1. МНОГОДЕТНЫЕ малоимущие СЕМЬИ.  

Пособие на питание назначается ежемесячно в размере 64,32 рублей за 

учебные дни (в соответствии с Постановлением Кабинета Министров РБ от 

11 марта 2002 г. №68 «О государственной поддержке многодетных семей в 

Республике Башкортостан» и на основании предоставленных справок 

РЦСПН) Обучающимся из многодетных семей в бюджетных группах 

необходимо представить следующие документы:  

 Справка из РЦСПН/МФЦ в соответствии с Постановлением Кабинета 

Министров Республики Башкортостан «О государственной поддержке 

многодетных семей в Республике Башкортостан» №68 от 11 марта 2002 г.;  

 Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

обучающегося;  

 Личное заявление.  

 

2. МАЛООБЕСПЕЧЕННЫЕ СЕМЬИ  

На основании закона от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи» и закона РБ от 04.02.2000 №50-з «Об адресной 

социальной помощи в Республике Башкортостан» а так же на основании 

представленных справок РЦСПН Социальная стипендия назначается 

ежемесячно при наличии следующих документов: 

  Справка с РЦСПН/МФЦ по месту регистрации;  

 Личное заявление.  

3. ДЕТИ-СИРОТЫ, И ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ: На основании внесения изменений в закон от 27.03.2017 года 

№485-з РБ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей»: 

Социальные выплаты 

Социальная стипендия 

1047 руб. 

Компенсация за питание 

67,21 
 малоимущие семьи –СПО,ППКРС 

 малоимущие многодетные семьи – 

СПО, ППКРС 

 малоимущие семьи- ППКРС 

 малоимущие многодетные семьи – 

СПО, ППКРС 

дети-инвалиды, инвалиды дети-инвалиды, инвалиды 

дети-сироты, дети оставшиеся без 

попечения родителей 

дети-сироты, дети оставшиеся без 

попечения родителей 



  Социальная стипендия в размере 1047 рублей (ежемесячно);  

 Пособие на питание ежемесячно в размере: за учебные дни - 327,53; 

выходные/праздничные дни - 360,28;  

 Пособие на учебные принадлежности в размере 3-х социальных 

стипендий (1 раз в год);  

 Пособие на обмундирование выплачивается ежеквартально, общая 

годовая сумма составляет: юноши - 38643,38 руб. девушки - 42570,79 руб.  

 Денежное обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, 

мягким инвентарем и оборудованием для выпускников: юноши – 63168,79 

руб. девушки – 71647,84. 

 Проживание в общежитии осуществляется без взимания платы на весь 

период обучения. 

 Все социальные выплаты назначаются обучающимся на дневном, очном 

отделении, на бюджетной основе. 

 

 4. ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ, ДЕТИ с ОВЗ 

 Назначается социальная стипендия в размере 1047 рублей 

(ежемесячно). На основании приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. №1663 и изменением от 2 

апреля 2018 г.№ 227, а так же на основании постановления Правительства РБ 

от 13 апреля 2020 года №226, в связи с внесением изменениями о 

постановление Правительства РБ от 30 ноября 2017 г.№564 « Об 

утверждении норм и порядка материального и денежного обеспечения 

питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в государственных организациях 

РБ, осуществляющих образовательную деятельность» Социальная стипендия 

назначается, Пособие на питание назначается ежемесячно:  

 Детям-инвалидам - при предоставлении справки об инвалидности из 

ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Башкортостан»;  

 Для детей с ОВЗ - заключение ГКУ Республиканская 

психологомедико-педагогическая комиссии; 

 Личное заявление.  

Данные документы представляются социальному педагогу каб. №27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основании письма Министерства образования Республики 

Башкортостан от 26.08.2021 г. № 1700 «Об утверждении на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 г. размера денежного обеспечения питанием 

учащимся государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций из многодетных малоимущих семей» 
Категории 

обучающихся, 

обеспеченных 

бесплатным 

питанием 

Стоимость питания 

на 1 студента  

до 1 сентября  

2021 года, руб. 

Стоимость питания 

на 1 студента  

с 1 сентября  

2021 года, руб. 

Стоимость питания 

на 1 студента  

с 1 января 

 2021 года, руб. 

Обучающиеся из 

многодетных 

малоимущих семей 

55,00 64,32 67,21 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

156,76 151,48 151,48 

Дети-инвалиды или 

инвалиды 
156,76 151,48 151,48 

Обучающиеся из 

малоимущих семей 

по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих и 

служащих 

45,00 64,32 67,21 

 


