
Стипендии и иные виды материальной поддержки обучающихся 

 

а) выплата государственной академической стипендии в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ), Законом Республики Карелия от 20 

декабря 2013 года N 1755-ЗРК "Об образовании" (далее - Закон N 1755-ЗРК), 

постановлением Правительства Республики Карелия от 6 июня 2014 года N 180-П "Об 

установлении нормативов на стипендиальное обеспечение обучающихся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия в 

государственных профессиональных образовательных организациях Республики Карелия 

и утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия в 

государственных профессиональных образовательных организациях Республики Карелия" 

(далее - постановление N 180-П); 

б) выплата государственной социальной стипендии в соответствии с Федеральным 

законом N 273-ФЗ, Законом N 1755-ЗРК, постановлением N 180-П; 

в) обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, по очной форме обучения по программам 

среднего профессионального образования, а также находящихся на полном 

государственном обеспечении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

в соответствии с Федеральным законом N 273-ФЗ, Законом N 1755-ЗРК; (пп. "в" в ред. 

Приказа Минкультуры РК от 06.10.2022 N 395)  

г) в отношении обучающихся - детей-сирот, 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 (далее - 

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

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) в соответствии с 

Федеральным законом от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

(далее - Федеральный закон N 159-ФЗ), Законом Республики Карелия от 28 ноября 2005 

года N 921-ЗРК "О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя" (далее - Закон N 921-ЗРК), постановлением 

Правительства Республики Карелия от 19 декабря 2006 года N 175-П "Об утверждении 

норм материального обеспечения отдельных категорий обучающихся и воспитанников 

государственных образовательных учреждений Республики Карелия и муниципальных 

образовательных учреждений" (далее - постановление N 175-П), постановлением 

Правительства Республики Карелия от 15 июня 2006 года N 74-П "О порядке 

предоставления отдельных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 

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

родителей" (далее - постановление N 74-П): 

осуществление полного государственного обеспечения и предоставление 

дополнительных гарантий по социальной поддержке обучающимся из числа детей-

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



оставшихся без попечения родителей, по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих при 

получении профессионального образования и (или) при прохождении профессионального 

обучения (обеспечение питанием, комплектом одежды, обувью и мягким инвентарем, 

оказание медицинской помощи); 

выплата ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей; 

обеспечение проездом на городском, пригородном транспорте по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок (кроме такси), а также проездом 

один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы; 

обеспечение комплектом одежды, обувью, мягким инвентарем, оборудованием 

и единовременным денежным пособием выпускников. 

 

д) освобождение от платы за обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования несовершеннолетних детей (в том числе 

находящихся под опекой или попечительством, пасынков и падчериц), совершеннолетних 

детей в возрасте до 23 лет (в том числе находящихся под опекой или попечительством, 

пасынков и падчериц) граждан, призванных на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной 

мобилизации в Российской Федерации», а также граждан Российской Федерации, 

направленных для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции 

на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 

Республики с 24 февраля 2022 года. 

обеспечение бесплатным двухразовым питанием несовершеннолетних детей (в 

том числе усыновленных (удочеренных), находящихся под опекой или 

попечительством, пасынков (падчериц), совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет (в 

том числе усыновленных (удочеренных, находящихся под опекой или попечительством, 

пасынков (падчериц) граждан, призванных на военную службу по мобилизации, 

обучающихся в государственных профессиональных организациях Республики Карелия, в 

отношении которых Министерство культуры Республики Карелия осуществляет функции 

и полномочия учредителя. 

 


