
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 

 в ОГБПОУ ДТК 
 

Категория студентов имеющих право на 

получение социальной гарантии 

Социальная гарантия 

 Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, 

 лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 лица потерявшие в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя 

(обучающихся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнаций областного 

бюджета) 

- назначается государственная 

социальная стипендия; 

- производится выплата на 

обеспечения проезда; 

- выплачивается ежегодное 

единовременное пособие на 

приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей. 

- полное государственное 

обеспечение и дополнительные 

гарантии по социальной поддержке 

при получении профессионального 

образования и (или) при 

прохождении профессионального 

обучения 

- первоочередное бесплатное 

проживание в общежитии колледжа 

 

члены семей призванных на военную службу 

по мобилизации и военнослужащих 

принимающих участие в проведении СВО 

предоставляется денежной 

компенсации расходов на оплату 

питания за дни посещения 

образовательной организации. 

- предоставляется права на 

бесплатный проезд на городском 

транспорте 

Дети-инвалиды, инвалиды I и II группы, 

инвалиды детства  

(обучающихся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнаций областного 

бюджета) 

назначается государственная 

социальная стипендия; 

- предоставляется денежной 

компенсации расходов на оплату 

питания за дни посещения 

образовательной организации 

- Первоочередное предоставление 

общежития 

Обучающиеся с ОВЗ (ограниченными 

возможностями здоровья) 

- предоставляется денежная 

компенсация расходов на оплату 



питания за дни посещения 

образовательной организации. 

 

  подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской  

АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на  

Семипалатинском полигоне; 

 инвалиды вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, и ветеранам 

боевых действий; 

 имеющие право на получение 

государственной социальной помощи 

 - первоочередное предоставление 

общежития 

уволенные с военной службы по призыву -  Стипендия «Призывник» 

Малообеспеченные, малоимущие -  Социальная стипендия 

Граждане до 20 лет с единственным 

родителем (инвалидом 1 группы) и 

среднедушевым доходом ниже прожиточного 

минимума 

Граждане, которые подверглись воздействию 

радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЗС 

Военнослужащим, которые проходят службу 

по контракту не менее трех лет 

Граждане, которые прошли службу по 

призыву, если они поступают по 

рекомендации командиров 

Инвалиды войны, участники и ветераны 

боевых действий 

Дети: 

Военнослужащих 

Сотрудников органов внутренних дел 

Сотрудников прокуртуры и Росгвардии 

Погибших при выполнении своих 

обязанностей 

Дети умерших Героев Советского Союза и 

РФ, дети полных кавалеров ордена Славы 

Дети сироты 

Дети оставшиеся без попечения родителей 

Дети- инвалиды (I и II группы) 

Дети, принимающие непосредственное 

участие в испытаниях ядерного оружия 

  

Льготы при поступлении в колледж 



Военнослужащие, выполнявшие задачи в 

условиях вооруженного конфликта в Чечне и 

контртеррористической операции на 

северном Кавказе 

 

 

 

 

Обращаться: 

Каб. № 212  

Социальный педагог 

Тел. 6-11-96 


