
Стипендии и иные виды социальной поддержки обучающихся  КГБПОУ «Красноярский колледж 
отраслевых технологий и предпринимательства» на 2020-2021 учебный год. 

 

Действующим законодательством на федеральном и региональном уровнях обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающимся в учреждениях  среднего профессионального образования, предоставляются следующие гарантии и 
компенсации: 

№п\п Гарантии по социальной 
поддержке 

Правовое обеспечение гарантий по 
социальной поддержке 

Сумма Периодичность 

1. Социальная стипендия - Закон Красноярского края от 
26.06.2014г. № 6-2519 «Об образовании в 
Красноярском крае»;  
- Постановление Правительства 
Красноярского края от 28.04.2020 N 289-п 
"Об утверждении Порядка назначения 
государственной академической 
стипендии студентам, государственной 
социальной стипендии студентам, 
государственной стипендии аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам, 
обучающимся за счет средств краевого 
бюджета по очной форме обучения"; 
- Постановление Правительства 
Красноярского края от 27.11.2018 N 691-п 
"Об установлении нормативов и правил 
формирования стипендиального фонда 
для выплаты государственной 
академической стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии 
студентам, государственной стипендии 
аспирантам, ординаторам, ассистентам-
стажерам, обучающимся за счет средств 
краевого бюджета по очной форме 
обучения в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность" 

с 01.09.2019 г. - 854,00руб. х 1,3 (районный 
коэффициент) = 
1 110,20 руб. 
 
с 01.09.2020 г. - 879,62руб. х 1,3 (районный 
коэффициент) = 
1 143,51 руб. 
 
 
 

Ежемесячно до 
20 числа 
следующего 
месяца 



2. Пособие на приобретение учебной 
литературы и письменных 
принадлежностей 

- Закон Красноярского края от 
02.11.2000г. № 12-961 «О защите прав 
ребенка»  
- Приказ Министерства образования и 
науки Красноярского края от 16.03.2015 г. 
N 14-11-04 «Об утверждении размера и 
порядка выплаты пособия на 
приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей….» 
- Постановление Правительства 
Красноярского края от 17.09.2019 г. № 
480-п «Об утверждении Порядка выплаты 
ежегодного пособия 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 программа 
профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям 
служащих за счет средств краевого или 
местных бюджетов» 

1 143,51 х 3 = 3 430,53 руб. Ежегодное 
пособие на 
приобретение 
учебной 
литературы и 
письменных 
принадлежностей 
в размере 
трехмесячной 
стипендии 
(выплачивается 
одноразово с 1 
сентября по 1 
декабря 
текущего года) 

3. Обеспечение бесплатным 
питанием или предоставление 
компенсации взамен бесплатного 
горячего питания 

- Закон Красноярского края от 
02.11.2000г. № 12-961 «О защите прав 
ребенка» 
- Закон Красноярского края от 
05.12.2019г. № 8-3414 «О краевом 
бюджете на 2020год и плановый период 
2021-2022 годов» 
- Постановление Правительства 
Красноярского края от 30.04.2019 г. № 
209-п «Об утверждении Порядка 
обращения детей-сирот и детей, 

 с 01.09.2019г.: Компенсация в день 
составляет 320,67 руб.;   
Компенсация в день (завтрак+обед) 
составляет 165,44 руб.; 
Компенсация в день (обед) составляет 
237,08руб.; 
 
В выходные, праздничные, каникулярные 
дни размер компенсации составляет: 320,67 
+10% = 352,74рубля в день. 
 

Ежемесячно до 
10 числа 
следующего 
месяца 



оставшихся без попечения родителей, 
находящихся на полном государственном 
обеспечении в краевых государственных 
организациях или муниципальных 
организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, за 
исключением лиц, помещенных под 
надзор в медицинские организации, 
организации, оказывающие социальные 
услуги, а также 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, обучающихся 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 средств 
краевого или местных бюджетов, за 
получением денежной компенсации 
взамен обеспечения бесплатным 
питанием, бесплатным комплектом 
одежды и обуви и порядка ее выплаты» 
 
 

с 01.01.2020г. выплаты 
проиндексированы: 
Компенсация в день составляет 333,18 
руб.;   
Компенсация в день (завтрак+обед) 
составляет 171,90 руб.; 
Компенсация в день (обед) составляет 
246,33руб.; 
 
В выходные, праздничные, каникулярные 
дни размер компенсации составляет: 333,18 
+10% = 366,50руб. в день.  

4. Компенсация на приобретение 
одежды и обуви 

- Закон Красноярского края от 
02.11.2000г. № 12-961 «О защите прав 
ребенка» 
- Закон Красноярского края от 
05.12.2019г. № 8-3414 «О краевом 
бюджете на 2020год и плановый период 
2021-2022 годов» 
 

с 02.09.2019г.:  Девушки- 
5413,98*1,039*1,039*1,0=5844,51руб. в 
месяц 
Юноши- 
4900,51*1,039*1,039*1,0=5290,20руб. в 
месяц 
с 01.01.2020г. выплаты 
проиндексированы: 
Девушки- 5413,98*1,039*1,039*1,039*1,0=  
6 072,44руб. в месяц 

Ежемесячно до 
10 числа 



Юноши- 4900,51*1,039*1,039*1,039*1,0=                   
5 496,52руб. в месяц 

5. Компенсация на проезд - Федеральный закон  от 21.12.1996г. № 
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей»; 
- Закон Красноярского края от 
02.11.2000г. № 12-961 «О защите прав 
ребенка»; 
- Постановление Правительства 
Красноярского края от 12.02.2019г. № 73-
п «Об утверждении предельного тарифа 
на регулярные перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам 
региональных перевозок в городском 
сообщении на территории города 
Красноярска»,  
- Постановление Правительства 
Красноярского края от 12.05.2020 N 333-п 
"Об утверждении Порядка обеспечения 
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, обучающихся 
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, 

(26,00 руб. поездка в одну сторону)– носит 
заявительный характер 

Ежемесячно 



бесплатным проездом на городском, 
пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также бесплатным проездом 
один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы" 
 

6. Выплата пособия и денежной 
компенсации взамен приобретения 
одежды, обуви, мягкого инвентаря 
и оборудования для выпускников 
(ежегодно суммы меняются на 
основании Приказов 
Министерства образования и 
науки Красноярского края) 

- Закон Красноярского края от 
02.11.2000г. № 12-961 «О защите прав 
ребенка»;  
- Закон Красноярского края от 
05.12.2019г. № 8-3414 «О краевом 
бюджете на 2020год и плановый период 
2021-2022 годов» 
- Постановление Правительства 
Красноярского края от 14.04.2020 N 230-
п "Об установлении величины 
прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-
демографическим группам населения 
Красноярского края за I квартал 2020 
года" 

Компенсация при выпуске: 
 Девушки- 
(58316,27+31140,25)*1,039*1,039*1,039*1,0 
=100 336,43руб. 
Юноши- 
(52254,96+31140,25)*1,039*1,039*1,039*1,0 
=93 537,93руб. 
Единовременное пособие 12 217,00руб. 
 

Единовременно 
при выпуске 

7. Денежная выплата слушателям с 
ОВЗ, являющимися детьми 
сиротами и детьми оставшимися 
без попечения родителей 

- Закон Красноярского края от 
26.06.2014г. № 6-2519 «Об образовании в 
Красноярском крае»;  
- Постановление Правительства 
Красноярского края от 12.08.2015г. № 
435-п «Об утверждении размера и 
порядка предоставления ежемесячной 
выплаты слушателям с ограниченными 
возможностями здоровья из семей со 
среднедушевым доходом ниже величины 
прожиточного минимума, установленной 
в районах Красноярского края на душу 
населения, слушателям, являющимся 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, осваивающим 
программы профессионального обучения 
в краевых государственных 
профессиональных организациях»; 

с 01.09.2019 г. – 1 110,20 руб. Ежемесячно до 
10 числа 
следующего 
месяца 



 
Действующим законодательством на федеральном и региональном уровнях в учреждениях  среднего профессионального образования, 
обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

№п\п Гарантии по социальной 
поддержке 

Правовое обеспечение гарантий по 
социальной поддержке 

Сумма Периодичность 

1. Академическая стипендия - Закон Красноярского края от 26.06.2014г. 
№ 6-2519 «Об образовании в Красноярском 
крае»;  
- Постановление Правительства 
Красноярского края от 27.11.2018 N 691-
п"Об установлении нормативов и правил 
формирования стипендиального фонда для 
выплаты студентам, обучающимся за счет 
средств краевого бюджета по очной форме 
обучения в краевых государственных 
профессиональных образовательных 
организациях, государственной 
академической стипендии и 
государственной социальной стипендии" 
 

с 01.09.2019 г. - 568,00руб. х 1,3  = 
738,40 руб. 
с 01.09.2020 г. - 585,04руб. х 1,3  = 
760,55 руб. 

Ежемесячно, не  
позднее 20 числа 
следующего 
месяца 
Зависит от 
успехов в учебе 
на основании 
результатов 
промежуточной 
аттестации 2 раза 
в год. 
 
Первый курс – в 
течение 10 
рабочих дней с 
момента 
зачисления в 
Колледж 

2. Денежное поощрение за успехи в 
учебе слушателям с 
ограниченными возможностями 
здоровья, слушателям, 
являющимися детьми-сиротами и 
детьми оставшимися без 
попечения родителям, лицам из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лицам, потерявшим в 
период обучения обоих родителей 
или единственного родителя 

- П. 2 статьи 18.1 Закона Красноярского 
края от 26.06.2014 N 6-2519 «Об 
образовании в Красноярском крае»; 
 - Постановление Правительства 
Красноярского края от 02.06.2015 г. № 269-
п «Об утверждении размера, условий и 
порядка предоставления ежемесячного 
денежного поощрения за успехи в учебе 
слушателям с ограниченными 
возможностями здоровья, слушателям, 
являющимися детьми-сиротами и детьми 
оставшимися без попечения родителей, 
лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
осваивающим программы 

с 01.09.2019 г. - 738,40 руб. 
с 01.09.2020 г. - 760,55 руб. 
 

Ежемесячно, не  
позднее 20 числа 
следующего 
месяца 
Зависит от 
успехов в учебе 
на основании 
результатов 
промежуточной 
аттестации 2 раза 
в год. 
Первый курс – в 
течение 10 
рабочих дней с 
момента 



профессионального обучения в краевых 
государственных профессиональных 
образовательных организациях». 

зачисления в 
Колледж 

3. Социальная стипендия студентам, 
получившим государственную 
социальную помощь 

- Закон Красноярского края от 26.06.2014г. 
№ 6-2519 «Об образовании в Красноярском 
крае»;  
- Постановление Правительства 
Красноярского края от 27.11.2018 N 691-
п"Об установлении нормативов и правил 
формирования стипендиального фонда для 
выплаты студентам, обучающимся за счет 
средств краевого бюджета по очной форме 
обучения в краевых государственных 
профессиональных образовательных 
организациях, государственной 
академической стипендии и 
государственной социальной стипендии" 

 

с 01.09.2019 г. - 568,00руб. х 1,3  = 
738,40 руб. 
с 01.09.2020 г. - 585,04руб. х 1,3  = 
760,55 руб. 

Ежемесячно до 20 
числа 
следующего 
месяца, со дня 
предоставления 
документа, 
подтверждающего 
назначение 
государственной 
социальной 
помощи 

4. Денежная выплата слушателям с 
ОВЗ из семей со среднедушевым 
доходом ниже прожиточного 
минимума 

- Закон Красноярского края от 26.06.2014г. 
№ 6-2519 «Об образовании в Красноярском 
крае»;  
- Постановление Правительства 
Красноярского края от 12.08.2015г. № 435-п 
«Об утверждении размера и порядка 
предоставления ежемесячной выплаты 
слушателям с ограниченными 
возможностями здоровья из семей со 
среднедушевым доходом ниже величины 
прожиточного минимума, установленной в 
районах Красноярского края на душу 
населения, слушателям, являющимся 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, осваивающим 
программы профессионального обучения в 
краевых государственных 
профессиональных организациях»; 
 -  Постановление Правительства 
Красноярского края от 14.07.2015года № 
368-п «Об утверждении порядка учета и 
исчисления величины среднедушевого 

с 01.09.2019 г. - 738,40 руб. 
 

Ежемесячно до 10 
числа 
следующего 
месяца 



дохода семьи для определения права на 
получение ежемесячной выплаты 
слушателям с ограниченными 
возможностями здоровья, осваивающим 
программы профессионального обучения в 
краевых государственных 
профессиональных образовательных 
организациях» 

5 Материальная поддержка 
студентов 

П.7, 8 ст.16 Закона Красноярского края «Об 
образовании в Красноярском крае» № 6-
2519 от 26.06.2014 года 

Минимальный размер материальной 
поддержки составляет размер 
государственной академической 
стипендии в Колледже на момент 
назначения. 
Максимальный размер материальной 
поддержки составляет 25-кратный 
размер государственной академической 
стипендии. 

Не более двух раз 
в год 

6. Обеспечение бесплатным горячим 
питанием студентов, слушателей 

- Постановление Правительства 
Красноярского края от 28.12.2010г. № 657-п  
«Об утверждении Порядка предоставления 
бесплатного горячего питания и Порядка 
выплаты денежной компенсации взамен 
бесплатного горячего питания учащимся 
краевых государственных образовательных 
учреждений начального и среднего 
профессионального образования» 
- Закон Красноярского края от 02.11.2000г. 
№ 12-961 «О защите прав ребенка» 
- Закон Красноярского края от 05.12.2019г. 
№ 8-3414 «О краевом бюджете на 2020год 
и плановый период 2021-2022 годов» 
 

Выплата денежной компенсации взамен 
бесплатного горячего питания на 
период  прохождения учебной или 
производственной практики или 
наличии хронических заболеваний, при 
которых по медицинским показаниям 
требуется специальное (диетическое) 
питание 
С 01.09.2019г. Компенсация в день 
(завтрак+обед) составляет: 
-152,78*1,039*1,039*1,0 = 164,93руб. 
- Компенсация в день (обед) составляет 
-73,38*1,039*1,039*1,0 = 79,22 руб. 
с 01.01.2020г. выплаты 
проиндексированы: 
 
Компенсация в день (завтрак+обед) 
составляет: 
-152,78*1,039*1,039*1,039*1,0 = 
171,36руб. 
- Компенсация в день (обед) составляет 
-73,38*1,039*1,039*1,039*1,0 = 82,30 
руб. 

За 5 рабочих дней 
до начала 
прохождения 
учебной или 
производственной 
практики 
Ежемесячно до 10 
числа 
следующего 
месяца при 
наличии 
хронических 
заболеваний 
 



 


