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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», закона Ка-

лининградской области от 01 июля 2013 года № 241 «Об образовании в Калинин-

градской области», Постановления Правительства Калининградской области от 09 

декабря 2013 года № 907 «О порядке назначения государственных академических 

стипендий студентам, государственных социальных стипендий студентам, обу-

чающимся по очной форме обучения за счёт средств областного бюджета» (с из-

менениями,  внесенными  постановлением Правительства Калининградской обла-

сти от 17 марта 2017 года № 110 и  постановлением Правительства Калининград-

ской области от 29 декабря 2017 года № 723). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения, выплаты, уве-

личения (уменьшения) размера стипендий, а также оказания других форм матери-

альной поддержки студентам, обучающимся в государственном автономном 

учреждении Калининградской области профессиональной образовательной орга-

низации «Колледж сервиса и туризма» (далее – ГАУ КО ПОО КСТ).  

В ГАУ КО ПОО КСТ устанавливаются следующие виды стипендиального 

обеспечения студентов: 

1.3. Государственная академическая стипендия является денежной вы-

платой, назначаемой студентам, обучающимся по очной форме обучения в зави-

симости от успехов в учёбе. 

1.4. Государственная социальная стипендия является денежной выпла-

той, назначаемой студентам, обучающимся по очной форме обучения: 

-  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- детям-инвалидам; 

- студентам, являющимся инвалидами I и II групп, инвалидами с детства; 

- другим лицам, указанным в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- студентам, представившим выдаваемый органом социальной защиты населения 

документ, подтверждающий назначение государственной социальной помощи.  

1.5. Социальная стипендия Губернатора Калининградской области 

назначается студентам, имеющим право на получение государственной социаль-

ной помощи, на основании Указа Губернатора Калининградской области от 

12.07.2010 г. № 134 «Об именных социальных стипендиях Губернатора Калинин-

градской области», по итогам открытого конкурса в соответствии с Порядком 

назначения социальных стипендий Губернатора Калининградской области. 

1.6. Стипендия Губернатора Калининградской области  для одарённых 

детей и талантливой молодёжи в сфере образования, науки, культуры, спор-



та, социально значимой и общественной деятельности назначается студентам, 

проявившим особые успехи в обучении, творчестве, спорте, научно-

исследовательской, социальной и общественной деятельности, на основании Ука-

за Губернатора Калининградской области от 19.04.2010 года № 66 «О присужде-

нии стипендий Губернатора Калининградской области для одарённых детей и та-

лантливой молодёжи в сфере образования, науки, культуры, спорта, социально 

значимой и общественной деятельности», по итогам открытого конкурса в соот-

ветствии с Положением к Указу. 

1.7. Стипендия главы городского округа «Город Калининград» и город-

ского Совета депутатов Калининграда для одарённых и социально активных 

студентов и курсантов учреждений высшего и среднего профессионального 

образования назначается студентам, являющимся гражданами РФ, успешно обу-

чающимся, закончившим не менее одного курса, осуществляющим активную со-

циально значимую деятельность в ГАУ КО ПОО КСТ. 

II. Размеры стипендий 

2.1. Размер государственной академической стипендии и государственной 

социальной стипендии устанавливается Постановлением Правительства Калинин-

градской области от 09 декабря 2013 года № 907 «О порядке назначения государ-

ственных академических стипендий студентам, государственных социальных 

стипендий студентам, обучающимся по очной форме обучения за счёт средств об-

ластного бюджета» (с изменениями,  внесенными  постановлением Правительства 

Калининградской области от 17 марта 2017 года № 110 и  постановлением Прави-

тельства Калининградской области от 29 декабря 2017 года № 723) и составляет:  

- 539 рублей в месяц - государственная академическая стипендия  для сту-

дентов, обучающихся на «хорошо», или «хорошо» и «отлично», при условии сда-

чи промежуточной аттестации по всем видам учебной деятельности в установ-

ленный учебным планом срок и  для студентов первого курса очной формы обу-

чения на бюджетной основе на первое полугодие (для колледжа является базо-

вой).  

- 809 рублей в месяц - государственная социальная стипендия для обучаю-

щихся по очной форме обучения. 

Размер назначаемых колледжем повышенных стипендий разным категориям 

студентов, определяется колледжем самостоятельно в процентах от базовой сти-

пендии. 

2.2. Размер государственной академической стипендии для студентов, обу-

чающихся на «отлично», при условии сдачи промежуточной аттестации по всем 

видам учебной деятельности в установленный учебным планом срок увеличива-



ется на 100 % от  размера государственной академической стипендии и составляет 

1078 рублей в месяц.  

2.3.  Размер государственной социальной стипендии для детей-сирот и де-

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

оставшихся без попечения родителей, лиц с 18 до 23 лет, потерявших в период 

обучения единственного или обоих родителей, увеличивается на 50% от размера 

государственной социальной стипендии, установленной Постановлением Прави-

тельства Калининградской области от 09 декабря 2013 года № 907 (с изменения-

ми,  внесенными  постановлением Правительства Калининградской области от 17 

марта 2017 года № 110 и  постановлением Правительства Калининградской обла-

сти от 29 декабря 2017 года № 723), и составляет 1213 рублей 50 копеек в месяц. 

2.4. Размер социальной стипендии Губернатора Калининградской области 

устанавливается Указом Губернатора Калининградской области от 12.07.2010 го-

да № 134 «Об именных социальных стипендиях Губернатора Калининградской 

области» и составляет 600 рублей в месяц. 

2.5. Размер стипендии Губернатора Калининградской области  для одарён-

ных детей и талантливой молодёжи в сфере образования, науки, культуры, спорта, 

социально значимой и общественной деятельности устанавливается Указом Гу-

бернатора Калининградской области от 19.04.2010 года № 66 «О присуждении 

стипендий Губернатора Калининградской области для одарённых детей и талант-

ливой молодёжи в сфере образования, науки, культуры, спорта, социально значи-

мой и общественной деятельности» и составляет 2 000 рублей в месяц. 

2.6. Размер стипендии главы городского округа «Город Калининград» и го-

родского Совета депутатов Калининграда для одарённых и социально активных 

студентов и курсантов учреждений высшего и среднего профессионального обра-

зования устанавливается решением городского Совета депутатов Калининграда от 

17.04.2013 г. № 81 «Об утверждении стипендий главы городского округа «Город 

Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда для одарённых детей 

и талантливой молодёжи» и составляет 800 рублей в месяц.  

 

III. Порядок назначения и выплаты  

государственных академических стипендий 

3.1. Назначение государственной академической стипендии производится 

приказом директора колледжа по представлению стипендиальной комиссии. Сти-

пендиальная комиссия формируется в равном соотношении долей представителей 

администрации и студенческого самоуправления колледжа.  

3.2. Государственная академическая стипендия в размере 539 рублей в ме-

сяц назначается студентам, обучающимся на «хорошо», или «хорошо» и «отлич-

но» по результатам полугодия/ семестра (текущая успеваемость – отметки за по-



лугодие по учебным дисциплинам, МДК, практикам и результаты промежуточной 

аттестации) при условии сдачи промежуточной аттестации по всем видам учебной 

деятельности в установленный учебным планом срок и студентам первого курса 

очной формы обучения на бюджетной основе на первое полугодие.  

3.3. Директор ГАУ КО ПОО КСТ на основании решения стипендиальной 

комиссии имеет право увеличить размер государственной академической стипен-

дии студентам в пределах стипендиального фонда за особые успехи в учебной и 

научной деятельности. 

К особым успехам в учебной деятельности студентов относится сдача про-

межуточной аттестации в установленные сроки на «отлично» и текущая успевае-

мость на «отлично» (по результатам полугодия/ семестра). 

3.4. Колледж может увеличить академические стипендии по результатам эк-

заменационной сессии студентов в размере:  

- обучающимся, при условии и текущей успеваемости на «отлично» (по ре-

зультатам полугодия/ семестра) и сдачи промежуточной аттестации по всем ви-

дам учебной деятельности в установленный учебным планом срок на «отлично» 

на 100 % от размера государственной академической стипендии и составляет 1078 

рублей в месяц.  

Повышенная стипендия назначается при отсутствии нарушений календар-

ного учебного графика (сдача зачетов, экзаменов не по расписанию сессии и про-

пуски занятий без уважительной причины). Размер повышенной стипендии может 

быть изменен приказом директора.  

3.5. Помимо успехов в учебной деятельности студенту может быть назначе-

на повышенная стипендия на месяц, квартал, семестр за особые и выдающиеся 

успехи в учебной, практической, профессиональной, научной, общественной и 

спортивной деятельности. 

К особым успехам в научной деятельности студента относятся: 

1) выступления с докладами и сообщениями на международных, россий-

ских, региональных научных конференциях; 

2) победа или призовое место в межрегиональных, региональных конфе-

ренциях, олимпиадах, конкурсах, в том числе профессиональных конкурсах, Чем-

пионатах профессионального мастерства; 

3) участие в качестве соискателя в грантах региональных, российских и 

международных фондов, подтверждённых руководителем гранта. 

4) получение призовых мест в спортивных соревнования (одиночных и 

групповых); 

5) организация и участие в волонтерском движении; 

6) организация благотворительных и других мероприятий; 

7) организация и (или) творческих конкурсов, смотров. 



Особые успехи в учебной, научной и общественной деятельности под-

тверждаются дипломами, грамотами, медалями за участие в творческих, научно-

исследовательских, профессиональных и спортивных олимпиадах, конкурсах, со-

ревнованиях, фестивалях. 

3.6. Преимущественным правом на получение повышенной стипендии 

пользуются студенты, проявившие особые успехи в общественной, спортивной, 

творческой деятельности. 

3.7. Директор ГАУ КО ПОО КСТ имеет право уменьшить размер повышен-

ной стипендии студентам в случаях: 

1) снижения успеваемости; 

2) нарушения Устава и Правил внутреннего распорядка колледжа; 

3) снижение финансирования. 

3.8. Сроки и размер назначения, уменьшения, снятия повышенной стипен-

дии определяется решением стипендиальной комиссии колледжа и утверждается 

директором колледжа. 

3.9. Освободившиеся средства за счёт уменьшения повышенной стипендии 

могут быть перераспределены для назначения повышенной стипендии другому 

студенту, отвечающему требованиям, предъявленным к кандидатам на повышен-

ную стипендию. 

3.10. Студенты, которым в установленном порядке экзаменационная сессия 

продлена по причине болезни, назначаются на повышенную стипендию после 

окончания индивидуальных сроков экзаменационной сессии с первого числа сле-

дующего месяца в зависимости от их успеваемости, участия в научно-

исследовательской работе. 

За этими студентами сохраняется право на получение повышенной стипен-

дии, назначенной им по результатам предыдущей экзаменационной сессии, до 

первого числа месяца, следующего за окончанием индивидуальных сроков экза-

менационной сессии. 

3.11. Повышенная стипендия студентам первого курса может быть назначе-

на только по результатам первой экзаменационной сессии. 

3.12. Выплата стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем 

издания приказа о прекращении выплаты, в случае: 

- отчисления студента из колледжа; 

- прекращения  действия основания, по которому стипендия была назначе-

на; 

- применения к студенту дисциплинарного взыскания. 

3.13. В случае несогласия студента с решением стипендиальной комиссии о 

назначении (или неназначении) стипендии он имеет право подать письменное за-



явление в органы судебной власти о нарушении, по его мнению, установленного 

порядка назначения стипендии. 

 

IV. Порядок назначения и выплаты государственных  

социальных стипендий 

4.1. Назначение государственной социальной стипендии осуществляется 

приказом директора ГАУ КО ПОО КСТ со дня представления в образовательную 

организацию документа, подтверждающего назначение государственной соци-

альной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной по-

мощи.  

4.2. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в слу-

чае: 

1) отчисления студента из ГАУ КО ПОО КСТ; 

2) прекращения действия основания, по которому стипендия была назначе-

на. 

4.3. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с меся-

ца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора о прекраще-

нии её выплаты (за исключением категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь). 

4.4. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, име-

ют право претендовать на получение государственной академической стипендии 

на общих основаниях. 

V. Порядок назначения и выплаты социальных стипендий Губернатора Ка-

лининградской области. 

5.1. Социальные стипендии Губернатора Калининградской области назна-

чаются студентам очной формы обучения. 

5.2.  Право на получение социальной стипендии имеют студенты: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 

до 23 лет; 

- из малообеспеченных семей; 

- признанные в установленном порядке инвалидами I и II групп; 

- пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других ради-

ационных катастроф; 

- инвалиды и ветераны боевых действий. 

5.3. Социальные стипендии Губернатора Калининградской области назна-

чаются по итогам открытого конкурса. 



5.4. Стипендиальная комиссия ГАУ КО ПОО КСТ заблаговременно инфор-

мирует о проведении конкурса на назначение губернаторских социальных сти-

пендий. 

5.5. Претендент на получение социальной стипендии Губернатора Калинин-

градской области в срок с 1 сентября по 5 сентября представляет в стипендиаль-

ную комиссию:  

- заявление на имя директора ГАУ КО ПОО КСТ; 

- документы, подтверждающие статус в соответствии с п. 5.2. настоящего 

Положения; 

- грамоты, дипломы (или другие документы), подтверждающие успехи в 

учёбе, научно-исследовательской, творческой, спортивной и общественной дея-

тельности. 

5.6. Рассмотрение документов производится стипендиальной комиссией в 

течение 3 рабочих дней со дня завершения приёма документов, но не позднее 8 

сентября текущего года. 

5.7. При определении стипендиатов комиссией учитывается квота образова-

тельного учреждения, утверждаемая ежегодно в срок до 25 августа текущего года 

приказом Министра образования Калининградской области. 

5.8. По итогам конкурса стипендиальная комиссия принимает решение об 

утверждении списка претендентов на получение губернаторских социальных сти-

пендий. Решение стипендиальной комиссии оформляется протоколом и утвер-

ждается приказом директора колледжа. 

5.9. Список получателей губернаторских социальных стипендий и выписка 

из соответствующего приказа направляются в Министерство образования Кали-

нинградской области до 10 сентября текущего года. 

5.10. Социальные стипендии Губернатора Калининградской области назна-

чаются на один учебный год с 01 сентября текущего года по 31 августа следую-

щего года. 

5.11. В случае, если получателем губернаторской социальной стипендии яв-

ляется студент последнего года обучения, стипендия назначается с 01 сентября 

текущего года по 30 июня следующего года. 

5.12. В случае прекращения действия основания, по которому губернатор-

ская социальная стипендия была назначена, невыполнения получателем стипен-

дии учебного плана в установленные сроки по неуважительным причинам, нару-

шения обязанностей, предусмотренных Уставом колледжа и Правилами внутрен-

него распорядка, стипендиальной комиссией принимается решение об отмене гу-

бернаторской социальной стипендии. Данное решение утверждается приказом 

директора колледжа. 



Выписка из соответствующего приказа направляется в Министерство обра-

зования в трёхдневный срок. 

5.13. В случае досрочного прекращения выплаты губернаторской социаль-

ной стипендии она может быть назначена на оставшийся период иному студенту 

колледжа по решению стипендиальной комиссии. Данное решение утверждается 

приказом директора колледжа. 

Выписка из соответствующего приказа направляется в Министерство обра-

зования в трёхдневный срок. 

5.14. Выплата социальной стипендии Губернатора Калининградской обла-

сти производится один раз в месяц. Назначение губернаторской социальной сти-

пендии не отменяет получение студентом государственной академической сти-

пендии, если таковая ему была назначена. 

5.15. Выплата социальной стипендии Губернатора Калининградской обла-

сти прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа Министер-

ства образования.  

5.16. Студент, получающий социальную стипендию Губернатора Калинин-

градской области, имеет право на назначение государственной социальной сти-

пендии. 

VI. Порядок назначения и выплаты стипендии Губернатора Калининград-

ской области для одарённых детей и талантливой молодёжи 

6.1. Стипендии Губернатора Калининградской области для одарённых детей 

и талантливой молодёжи назначается студентам ГАУ КО ПОО КСТ, проявившим 

особые успехи в обучении, творчестве, спорте, научно-исследовательской, соци-

альной и общественной деятельности, в том числе демонстрирующим высокие ре-

зультаты на международных, всероссийских, окружных и региональных конкурс-

ных мероприятиях, по итогам открытого конкурса на основании решения стипен-

диальной комиссии колледжа. 

Стипендиальная комиссия заблаговременно информирует через средства 

массовой информации и органы студенческого самоуправления  (не менее чем за 

15 рабочих дней до окончания срока подачи документов) о проведении конкурса 

на назначение стипендий.   

6.2. Претендент на получение стипендии в срок с 01 сентября по 05 сентяб-

ря представляет в стипендиальную комиссию:  

- заявление на имя директора ГАУ КО ПОО КСТ; 

- характеристику-рекомендацию, заверенную классным руководителем, 

старшим воспитателем и заведующим отделением; 

-портфолио кандидата (грамоты, дипломы, сертификаты, подтверждающие 

успехи в учёбе, научно-исследовательской, творческой, спортивной и обществен-



ной деятельности; копии или выписки приказов об итогах конкурсных мероприя-

тий с указанием победителей (призёров). 

6.3. Рассмотрение документов производится стипендиальной комиссией в 

течение 3 рабочих дней со дня завершения приёма документов, но не позднее 8 

сентября текущего года. 

6.4. По итогам конкурса стипендиальная комиссия принимает решение об 

утверждении списка претендентов на получение стипендий Губернатора Кали-

нинградской области для одарённых детей и талантливой молодёжи. Решение 

стипендиальной комиссии оформляется протоколом и утверждается приказом ди-

ректора колледжа. 

6.5. Список получателей стипендий и выписка из соответствующего приказа 

направляются в Министерство образования Калининградской области до 15 сен-

тября текущего года. При определении стипендиатов учитывается квота образова-

тельного учреждения, утверждаемая ежегодно в срок до 5 сентября текущего года 

приказом Министра образования Калининградской области. 

6.6. Стипендии Губернатора Калининградской области для одарённых детей 

и талантливой молодёжи назначаются на один учебный год с 1 сентября текущего 

года до 1 июля следующего года. 

6.7. Выплата стипендии производится один раз в месяц до 28-го числа те-

кущего месяца. Назначение стипендии Губернатора Калининградской области для 

одарённых детей и талантливой молодёжи не отменяет получение студентами 

государственной академической стипендии и государственной социальной сти-

пендии, если таковые ему были назначены. 

6.8. Выплата стипендии Губернатора Калининградской области для одарён-

ных детей и талантливой молодёжи студентам прекращается с месяца, следующе-

го за месяцем издания приказа об отчислении обучающегося из колледжа. 

6.9. В случае невыполнения получателем стипендии Губернатора Калинин-

градской области для одарённых детей и талантливой молодёжи учебного плана в 

установленные сроки по неуважительным причинам, нарушения обязанностей, 

предусмотренных Уставом колледжа и Правилами его внутреннего распорядка, 

стипендиальная комиссия имеет право направить в Министерство образования 

представление о досрочном прекращении выплаты стипендии. 

6.10. В случае досрочного прекращения выплаты стипендии Губернатора 

Калининградской области для одарённых детей и талантливой молодёжи она мо-

жет быть назначена на оставшийся до конца учебного года период иному студен-

ту по ходатайству стипендиальной комиссии, утверждённому директором колле-

джа.  



VII. Порядок назначения и выплаты стипендии главы городского округа 

«Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда для ода-

рённых и социально активных студентов и курсантов учреждений высшего и 

среднего профессионального образования 

7.1. Стипендии главы городского округа «Город Калининград» и городского 

Совета Депутатов Калининграда могут быть назначены на конкурсной основе 

студентам ГАУ КО ПОО КСТ, принимающим активное участие в реализации ве-

домственной целевой Программы «Молодёжь Калининграда», реализующим про-

екты, отличающиеся оригинальностью и значимостью для молодёжной политики 

города. 

7.2. Для участия в конкурсном отборе претенденты на назначение стипен-

дии главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета Депута-

тов Калининграда представляют на рассмотрение студенческого совета ГАУ КО 

ПОО КСТ следующие документы: 

-  анкеты установленного образца; 

- копии грамот, дипломов, других материалов, подтверждающих участие 

или достижения претендентов в мероприятиях общественной сферы за прошед-

ший учебный год; 

- копии зачётных книжек, подтверждающих успехи в учебной деятельности. 

7.3. Рассмотрение представленных документов с учётом ходатайства сту-

денческого совета учебного заведения осуществляет конкурсная комиссия, 

утверждённая приказом комитета по социальной политике администрации город-

ского округа «Город Калининград». 

7.4. Решение комиссии о назначении стипендии принимается открытым го-

лосованием и оформляется протоколом. 

7.5. Стипендии носят персональный характер и выплачиваются ежемесячно, 

с сентября текущего года по 31 августа следующего года. 

7.6. Выплата стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем 

принятия решения о прекращении выплаты в случаях: 

- несоблюдение стипендиатом условий Соглашения; 

- отчисление из ГАУ КО ПОО КСТ; 

- неуспеваемость; 

- смена гражданства. 

 

VIII. Другие формы материальной поддержки студентов 

8.1. Материальная поддержка студентов ГАУ КО ПОО КСТ осуществляет-

ся за счёт внебюджетных средств и средств областного бюджета, выделяемых: 

-   на оказание помощи нуждающимся студентам;  



- организацию культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной ра-

боты и др. 

8.2. Материальная помощь выплачивается студентам в случаях: 

- смерти родителей (законных представителей); 

- тяжелого материального положения; 

- стационарного лечения; 

- операционного вмешательства. 

8.3. Материальная помощь может выплачивать как вид материального сти-

мулирования за особые заслуги, в том числе: 

1) победа или призовое место в межрегиональных, региональных конфе-

ренциях, олимпиадах, конкурсах, в том числе профессиональных конкурсах, Чем-

пионатах профессионального мастерства; 

4) участие в качестве соискателя в грантах региональных, российских и 

международных фондов, подтверждённых руководителем гранта; 

5) получение призовых мест в спортивных соревнования (одиночных и 

групповых); 

6) организация и участие в волонтерском движении; 

7) организация благотворительных и других мероприятий; 

8) организация и (или) творческих конкурсов, смотров. 

8.4. Решением для выплаты материальной помощи студентам ГАУ КО ПОО 

КСТ является приказ директора колледжа, основанием которого являются личное 

заявление студента с указанием причин, ходатайство классного руководителя/ 

старшего воспитателя и (или) копии соответствующих документов. Максималь-

ная сумма разовой материальной помощи составляет 3000,00 (три тысячи) рублей 

(при наличии финансовой возможности). 

8.5. Разовая материальная помощь студентам из числа детей-сирот и детей, 

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

шихся без попечения родителей, малообеспеченным студентам может быть вы-

плачена при финансовой возможности и экономии стипендиального фонда. Раз-

мер такой материальной помощи не может превышать 3000,00 (три тысячи) руб-

лей в год. 

8.6. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, лицам с 18 до 23 лет, потерявших в период обучения единственного или обо-

их родителей, дополнительно выплачивается: 

- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей; 

- ежегодная компенсация на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвен-

тарем и другими предметами вещевого довольствия; 



- ежемесячная компенсация на питание; 

- ежемесячная компенсация по обеспечению бесплатным проездом на го-

родском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси) к месту учебы и обратно к месту жительства; 

-  компенсация по обеспечению бесплатным проездом к месту жительства и 

обратно к месту учебы один раз в год; 

- компенсация на обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем, и 

оборудованием при выпуске; 

- единовременное денежное пособие при выпуске. 

Размер дополнительных выплат студентам из числа детей-сирот и детей, 

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

шихся без попечения родителей, лицам с 18 до 23 лет, потерявших в период обу-

чения единственного или обоих родителей, устанавливается в соответствии с За-

коном Калининградской области «Социальный кодекс Калининградской области» 

от 07.10.2019 года   № 318. 

 
  



ЛИСТ РАССЫЛКИ 
 

 

Номер ко-
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