
Областное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Валдайский агротехнический техникум» 

 

П Р И К А З 

 

от  10.09.2019  года                                                                                  № 129 

г. Валдай 

О социальной поддержке слушателей и студентов  
ОА ПОУ «Валдайский аграрный техникум» 
на период 2019/2020 учебного года 
 

    В соответствии с областным законом «Об областном бюджете на 2019 и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» от 10.12.2018 года №342-ОЗ и 

областными нормативами финансирования мер социальной поддержки 

обучающихся, воспитанников на 2019 г. и расчета расходов Министерства 

образования Новгородской области, постановлением правительства 

Новгородской области №181 от 20.03.2014 г. «Об утверждении Порядка 

предоставления на территории Новгородской области мер социальной 

поддержки обучающимся»(с изменениями на 29.05.2017). 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить следующий порядок предоставления мер социальной поддержки 

студентам и слушателям ОА ПОУ «Валдайский аграрный техникум»: 

I. Слушатели с ограниченными возможностями здоровья: 

С 1 сентября 2019 года следующие денежные нормы социальной 

поддержки: 

1.1. Двухразовое питание слушателей – 65,50 (шестьдесят пять 

рублей пятьдесят копеек) рублей в учебный день. (при наличии заключения  

психолого-медико-педагогической комиссии) 

 



1.2. Слушатели с ОВЗ, проживающие в общежитии – 181 (сто 

восемьдесят один) рубль. (при наличии заключения  психолого-медико-

педагогической комиссии) 

1.3. Государственная академическая стипендия в размере 

517(пятьсот семнадцать) рублей в месяц. 

1.4. Государственная социальная стипендия в размере 400 

(четыреста) рублей в месяц (лица, получающие государственную социальную 

помощь). 

 

II. Студенты: 

2.1. Государственная академическая стипендия в размере 

517(пятьсот семнадцать) рублей в месяц. 

2.2. Государственная социальная стипендия в размере 400 

(четыреста) рублей в месяц (лица, получающие государственную социальную 

помощь). 

2.3. Студентам инвалидам: 

2.4. Питание студентов – инвалидов I,II группы – 118 (сто 

восемнадцать) рублей в учебный день. 

2.5. Питание студентов – инвалидов за исключением I,II группы 

инвалидности – 66 (шестьдесят шесть) рублей в учебный день. 

2.6. На медикаменты студентам – инвалидам I,II группы – 810 

(восемьсот десять) рублей в год. 

2.7. На медикаменты студентам – инвалидам за исключением 

I,II группы инвалидности – 425 (четыреста двадцать пять) рублей в год. 

2.8. Государственная академическая стипендия в размере 

517(пятьсот семнадцать) рублей в месяц. 

III. Студентам и слушателям из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: 



3.1. Питание и компенсация питания – 181 (сто восемьдесят 

один) рубль в день. В выходные, праздничные и каникулярные дни – 199,10 

(сто девяносто девять рублей десять копеек). 

3.2. Государственная социальная стипендия студентам и 

слушателям в размере 776(семьсот семьдесят шесть) рублей в месяц. 

3.3. Государственная академическая стипендия студентам и 

слушателям в размере 517(пятьсот семнадцать ) рублей в месяц. 

3.4. Детям-сиротам на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей – 2328(две тысячи триста двадцать восемь) 

рублей в год. 

3.5. Детям-сиротам на текущее содержание (обмундирование) – 

14770 (четырнадцать тысяч семьсот семьдесят) рублей в год. 

3.6. Детям-сиротам на медикаменты – 425 (четыреста двадцать 

пять) рублей в год, детям с ОВЗ – 810 (восемьсот десять) рублей в год. 

3.7. Единовременная выплата при выпуске из техникума детям-

сиротам (одежда, обувь, мягкий инвентарь и оборудование) в размере 29500 

(двадцать девять тысяч пятьсот) рублей.  

3.8. денежное пособие при выпуске из техникума детям-

сиротам – 500 ( пятьсот) рублей. 

IV. Студенты, обучающиеся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, обеспечиваются частичной 

компенсацией расходов на питание в размере 15 рублей в учебный 

день (за исключением дней каникул). 

 

V. Слушателям и студентам из малоимущих семей 50% компенсация 

стоимости проезда: 

5.1. - компенсация стоимости проезда предоставляется на 

основании справок о признании семьи малоимущей и проездных документов 

за истекший месяц, а также табеля посещаемости учебных занятий. (лица, 

получающие государственную социальную помощь). 



VI. Студентам и слушателям из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 100% компенсация 

стоимости проезда: 

6.1. - компенсация стоимости проезда предоставляется на 

основании  проездных документов за истекший месяц, а также табеля 

посещаемости учебных занятий.  

 

VII. Контроль за исполнением приказа возложить на Киселеву Т.Н., 

главного бухгалтера.  

 

 

 
Директор                                                              Н.В.Федорова 
 
 
 
 


