
Стипендия и меры поддержки обучающихся  

1. О наличии и условиях предоставления обучающимся стипендии 

Назначение академической и социальной стипендии производится приказом директора ГБПОУ РА «МПТ» по 

представленибю стипендиальной комиссии.  

Академическая стипендия назначается студентам в зависимости от успехов в учебе на основании результатов 

промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего 

за месяцем ее окончания, по месяцам окончания очередной промежуточной аттестации в соответствии с 

календарным учебным графиком, не реже двух раз в год. 

Социальная стипендия назначается студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

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

потерявшими в период обучения обоих родителей или единственногородителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и 

II групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию реакции вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне,  студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам из числа граждан, проходивших в 

течение не менее трех лет военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению 

солдатами матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы. 

 

2. О мерах социальной поддержки 

Бесплатное питание предоставляется следующим студентам: 

а) с ограниченными возможностями здоровья; 



б) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

в) находящимся в трудной жизненной ситуации, т.е. студенты из семей, признанных малоимущими в 

соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2003 года № 44 – ФЗ «О порядке учета доходов и расчета 

среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и 

оказания им государственной помощи».  

    На основании Федерального Закона  от 21.12.1996 года  № 159- ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей» и Приказа Министерства 

образования и науки РА от 29.07.2014 года № 754 «О нормах  обеспечения обучающихся  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения  родителей, обучающихся с ограниченными   возможностями здоровья, проживающих в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность», предусмотрены выплаты детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей на обмундирование и питание студентов. 

 
3. Общие сведения  об общежитии  

 

адрес: 385060, г. Майкоп, ст. Ханская, ул. Краснооктябрьская, 30 

телефоны: (8772) 56-51-18 

юридическое лицо: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Адыгея 

«Майкопский политехнический техникум». 

комендант: Клименко Татьяна  Ивановна  

воспитатели:  Данилова Ирина Викторовна 



                          Панычева Елена Викторовна  

режим работы  общежития: круглосуточно  

Количество жилых помещений в общежитии – 42 (148 койки места: 76 для юношей, 72 для девушек), 

расположенных  на 3-х этажах. На каждом  этаже  имеется туалетная  комната и комната  для умывания. На 1-м этаже  

имеется актовый зал, библиотека, здравпункт, медицинский изолятор, прачечная, душевая, административные 

помещения. 

4. Формирование платы за проживание в общежитии устанавливается  в соответствии со ст.39ФЗ РФ от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» приказом Министерства образования и науки 

Республики Адыгея от 05.08.2020 №1059 «Об установлении максимального размера платы за наем в общежитии», 

Постановлением Правительства РФ от 14.11.2014г. № 1190 «О правилах определения размера платы за коммунальные 

услуги, вносимой нанимателями жилых помещений в общежитиях…», а также на основании решения Студсовета 

ГБПОУ РА «МПТ» о согласовании размера платы за пользование жилым помещением (оплата за наем) в жилых 

помещениях общежития. 

Первоочередным   правом на размещение в общежитии, пользуются студенты, обучающиеся в техникуме на очной 

форме  обучения из числа:  

 детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 детей инвалидов; 

 детей из многодетных семей, неполных семей, одиноких матерей; 

 детей из многодетных и неблагополучных семей; 



 детей, в семье которых родители-инвалиды и родители-пенсионеры; 

 детей – беженцев и вынужденных переселенцев, имеющих  соответствующий статус. 

           

        Бесплатное проживание в  общежитии предоставляется  студентам из числа: 

               - инвалиды І, II, III группы и инвалиды детства; 

- с ограниченными возможностями здоровья; 

- из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения   

  родителей; 

- находящихся в трудной жизненной ситуации. 

      Для отнесения студента «МПТ» к категории обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, родитель 

(законный представитель) обучающегося представляет социальному педагогу один из следующих документов: 

а) копию удостоверения беженца с указанием сведений о членах семьи, не достигших возраста 18 лет, лица, 

признанного беженцем; 

б) копию удостоверения вынужденного переселенца с указанием сведений о членах семьи, не достигших возраста 18 

лет, лица, признанного вынужденным переселенцем; 

в) справку, выдаваемую территориальным органом труда и социальной защиты населения министерства труда и 

социального развития Республики Адыгея: 

     - подтверждающего  статус малоимущей семьи согласно срокам  

     указанным в справке. В случае если сроки действия справки не указаны,  



      считать справку действующей со дня выдачи в течении 6 месяцев; 

     - подтверждающую статус жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных 

катастроф, стихийных бедствий; 

      г) справку из органа или учреждения системы профилактики 

          безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – для обучающихся, оказавшихся в экстремальных условиях, 

жертв насилия, обучающихся с отклонениями в поведении, обучающихся, жизнедеятельность которых объективно 

нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства  

самостоятельно или с помощью семьи; 

         д) справку, подтверждающую факт установления инвалидности, выданную федеральным государственным 

учреждением медико–социальной экспертизы. 



5. Трудоустройство выпускников 2019-2020 учебного года 

Группа Специальности/ 

профессии 

Выпуск Трудоуст-

роено   

всего 

В т.ч. 

специаль-

ности 

На территории РА Учеба 

ВУЗ 

ССУЗ 

Армия Декрет 

15 АМ Автомеханик 28 14 2 1 1 13 - 

27Л Лаборант-аналитик 24 18 8 6 6 - - 

2 

МДСМ 

Машинист дорожно-

транспортных машин 

22 8 3 2 3 14  

11 ТСП Тракторист 

сельскохозяйствен-

ных машин 

21 5 3 3 - 16  

1 ТОП Технология 

продукции 

общественного 

питания 

23 13 10 6 3 3 2 

1 МСХ Машинист 

сельскохозяйствен-

ных машин 

19 - - - 1 18 - 

Итого:  137 58 26 18 14 64 2 

В %  100 42.3 19 13.1 10.2 46.7 1.5 



 


