МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ
ПОЛНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ГАРАНТИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме
обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств
федерального бюджета Российской Федерации предоставляется:
1) Государственная социальная стипендия.
2) Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей.
3) Ежемесячно бесплатное питание, ежеквартально бесплатный комплект одежды,
обуви и мягкий инвентарь либо заменяется денежной компенсацией.
4) Бесплатный проезд на городском, пригородном транспорте, а также бесплатный
проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.
5) Бесплатный комплект одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования и
единовременное денежное пособие в размере не менее чем пятьсот рублей при выпуске
из Академии либо заменяется денежной компенсацией.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТАНИЕМ

Академия организует питание обучающихся в зданиях Академии. Для питания
обучающихся Академия в Расписании занятий предусматривается перерыв достаточной
продолжительности.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ОБЩЕЖИТИИ АКАДЕМИИ

Нуждающимся в жилых помещениях в общежитиях обучающимся по основным
образовательным программам высшего образования по очной форме обучения и на
период прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным
образовательным программам по заочной форме обучения предоставляются жилые
помещения в общежитиях Академии при наличии мест.
Жилые помещения в общежитиях предоставляются в первоочередном порядке
студентам, являющимися:
- 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 единственного
родителя;
- детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;
- подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне;
- инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;
- гражданами, проходившими в течение не менее трех лет военную службу по
контракту в Вооруженных Силах РФ, во внутренних войсках МВД РФ и федеральных
государственных органах, в войсках национальной гвардии РФ, в инженернотехнических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных

органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в
области гражданской обороны, Службе внешней разведки РФ, органах ФСБ, органах
государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной
подготовки органов государственной власти РФ на воинских должностях, подлежащих
замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной
службы
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статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности
и военной службе»;
- получившим государственную социальную помощь и получающим по указанному
основанию государственную социальную стипендию.
ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Академия осуществляет транспортное обеспечение обучающихся Академии на
мероприятия, организуемые Академией, или на официальные мероприятия, в которых
Академия является участником.
При проведении выездных производственных практик обучающихся оплата
проезда к месту проведения практики и обратно производится в соответствии с
локальным нормативным актом Академии. При прохождении стационарной практики
проезд к месту проведения практики и обратно не оплачивается.
Академия организует выплату социальных пособий студентам Академии очной
формы обучения из малоимущих семей, нуждающимся в приобретении проездных
билетов для проезда между пунктами проживания и обучения на транспорте городского
и (или) пригородного сообщения на территории Чувашской Республики.
СТИПЕНДИИ, МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ И ДРУГИЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОБ ОБРАЗОВАНИИ

Государственная академическая стипендия и (или) государственная социальная
стипендия студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета;
Государственная стипендия аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Стипендия Президента Российской Федерации
Стипендия Правительства Российской Федерации
Именные
стипендии федеральных
государственных
органов,
органов
государственной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления,
юридических и физических лиц.
Именная стипендия Ученого совета Академии.
Материальная поддержка (помощь) обучающимся Академии.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ

В Российской Федерации предоставляется государственная поддержка
образовательного кредитования граждан, обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам.
Образовательные кредиты предоставляются банками и иными кредитными
организациями
гражданам,
поступившим
в
организации,
осуществляющие

образовательную деятельность, для обучения по соответствующим образовательным
программам, и являются целевыми.
Образовательные кредиты могут быть направлены на оплату обучения в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в размере стоимости
обучения или части стоимости обучения (основной образовательный кредит) и (или) на
оплату проживания, питания, приобретения учебной и научной литературы и других
бытовых нужд в период обучения (сопутствующий образовательный кредит).
Условия, размеры и порядок предоставления государственной поддержки
образовательного кредитования определены Постановлением Правительства РФ от 18
ноября 2013 г. № 1026 «Об утверждении Правил предоставления государственной
поддержки образовательного кредитования».
ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Академия предоставляет условия для обучения с учетом особенностей
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получения социальнопедагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медикопедагогической коррекции.
Академия обеспечивает бесплатное пользование библиотечно-информационными
ресурсами, учебной, производственной, научной базой Академии обучающимся
Академии.
Академия обеспечивает пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта Академии в порядке, установленном
локальными нормативными актами Академии.
Академия обеспечивает публикацию работ обучающихся Академии в изданиях
Академии на бесплатной основе.
Академия вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору
об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости
платных образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств,
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и
целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения
стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным
актом Академии.
Академия вправе снизить размер платы за пользование жилым помещением (платы
за наем) и (или) размер платы за коммунальные услуги в общежитии для обучающихся
или не взимать такую плату с отдельных категорий обучающихся.
От внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в
общежитии освобождаются студенты, являющимися:
- 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 единственного
родителя;
- детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;
- подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне;
- инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;

- гражданами, проходившими в течение не менее трех лет военную службу по
контракту в Вооруженных Силах РФ, во внутренних войсках МВД РФ и федеральных
государственных органах, в войсках национальной гвардии РФ, в инженернотехнических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных
органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в
области гражданской обороны, Службе внешней разведки РФ, органах ФСБ, органах
государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной
подготовки органов государственной власти РФ на воинских должностях, подлежащих
замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной
службы
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статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности
и военной службе»;
- получившим государственную социальную помощь и получающим по указанному
основанию государственную социальную стипендию.
Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским
показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты.
Обучающимся по очной форме обучения в Академии за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета и за счет полного возмещения расходов на
обучение назначается и выплачивается:
1) Пособие по беременности и родам за период отпуска по беременности и родам.
2) Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
организациях в ранние сроки беременности.
Иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми
актами РФ и нормативными правовыми актами Чувашской Республики, правовыми
актами органов местного самоуправления, локальными нормативными актами
Академии.

