
Материальное обеспечение обучающихся 

 Наименование 

льготы 

Вид выплаты Документы  

Социальная 

поддержка детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей  

Соц. стипендия Денежная выплата - 

2511 руб. в месяц  (г. 

Мирный, п.Светлый) 

2955 руб. в месяц  (г. 

Удачный, п. Айхал) 

- Копия паспорта 

- Копия свидетельства о 

рождении 

- Копия банковского 

лицевого счета 

Отсутствие родителей 

должно быть 

подтверждено 

соответствующими 

документами:  

- копии свидетельств об 

их смерти; 

- копии решений суда о 

лишении их родительских 

прав; 

- копии решений суда о 

признании родителей 

безвестно 

отсутствующими; 

- копии решений суда об 

объявлении родителей 

Бесплатное питание Денежная компенсация  

540 руб. в  день 

Мягкий инвентарь  и 

обмундирование 

Денежная компенсация  

девушки – 6578 руб.  

юноши – 6022руб.  в 

месяц 

Учебная литература, 

письменные 

принадлежности 

Денежное пособие в 

размере 3-х месячной 

стипендии – 7245  руб.    

один раз в год 

Моющие и 

дезинфицирующие 

средства 

Денежное пособие  

688 руб.  в  месяц 

Оплата  проезда  на  

городском  и  

пригородном  

Денежная компенсация  

в размере стоимости 

проезда (по 



транспорте,  а  также  

проезда  один  раз  в  

год  к  месту  

жительства  и  обратно  

к  месту  учебы  в  

период каникул. 

заявлению) умершими; 

- копии решений суда о 

признании их 

недееспособными; 

Единовременное 

денежное пособие при 

выпуске 

500 руб. 

Мягкий инвентарь и 

обмундирование при 

выпуске 

Денежная компенсация 

девушки – 126933 руб. 

юноши – 114046 руб. 

Социальная 

поддержка 

обучающихся из 

малообеспеченных 

семей 

Государственная 

социальная стипендия 

назначается в 

обязательном порядке: 

-детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей; 

-инвалидам I-II групп, 

инвалидам детства; 

-пострадавшим в 

результате аварии на 

Чернобыльской АЭС и 

других радиационных 

Денежная выплата - 

2511 руб. в месяц  (г. 

Мирный, п.Светлый) 

2955 руб. в месяц  (г. 

Удачный, п. Айхал) 

(приказ МОН РС (Я) 

№01-10/942 от 

09.07.2019 г.) 

Справка для назначения 

государственной 

социальной стипендии со 

сроком на 1 (один) год  



катастроф; 

-лицам, являющимся 

инвалидами и 

ветеранами боевых 

действий; 

Денежная компенсация 

за питание студентам 

из малоимущих семей 

Денежная выплата –  

99 руб.40коп. в день 

(приказ МОН РС (Я) 

№01-10/1840 от 

24.12.2019 г.) 

- Справка о признании 

семьи (одиноко 

проживающего 

гражданина) малоимущей 

(- им) 

- Заявление 

- Проездные документы 
Денежная компенсация  

в размере стоимости 

проезда 1 раз к месту 

жительства и обратно 

 

 

 


