Обучение в техникуме бесплатное.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и Законом Московской области №
94/2013-ОЗ «Об образовании» установлены нормативы для формирования
стипендиального

фонда

за

счет

бюджетных

ассигнований

бюджета

Московской области в отношении:
а) государственной академической стипендии студентам, обучающимся
по образовательным программам:
- среднего профессионального образования (программы подготовки
квалифицированных

рабочих,

служащих,

программы

подготовки

специалистов среднего звена), - в размере 530 рублей в месяц;
б) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по
образовательным программам:
- среднего профессионального образования (программы подготовки
квалифицированных

рабочих,

служащих,

программы

подготовки

специалистов среднего звена), - в размере 795 рублей в месяц.
На получение материальной поддержки имеют право нуждающиеся
обучающиеся Техникума.
Решение о размере материальной поддержки принимается директором
Техникума на основании выписки из протокола и решения стипендиальной
комиссии, рассмотревшей заявление обучающегося с ходатайством мастера
производственного обучения либо социального педагога. Заявление на
оказание материальной поддержки оформляется по установленной форме.
Преимущественным правом на получение материальной поддержки,
при условии предоставления к личному заявлению подтверждающих
документов, пользуются нуждающиеся обучающиеся по следующим
основаниям:
- смерть близкого родственника (мать, отец, сестра, брат, супруг
(супруга), дедушка, бабушка, ребѐнок);
- в связи с длительной болезнью, травмой, прохождением
стационарного лечения, находящимся на диспансерном учете с
хроническими заболеваниями;
- приобретение дорогостоящих лекарственных средств, в том числе
расходных материалов для проведения обследований, средств реабилитации
по медицинским показаниям;

- обучающиеся, имеющие единственного или обоих родителейинвалидов 1 группы;
- обучающиеся, имеющие единственного или обоих родителейпенсионеров;
- обучающиеся из многодетной семьи;
- обучающиеся из неполной семьи (имеющие одного родителя);
- обучающиеся, признанные в установленном порядке инвалидами 1,2
и 3 группы или ребенком-инвалидом;
- рождение ребѐнка у обучающегося;
- обучающиеся, вступающие в брак впервые;
- семьи обучающихся, где оба супруга – обучающиеся очной формы
обучения;
- семьи обучающихся, имеющие детей, где один супруг –
обучающийся очной формы обучения;
- обучающиеся из малообеспеченной семьи (семьи, которой по
независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Московской области);
- в связи с утратой имущества в результате стихийного бедствия,
пожара, противоправных действий третьих лиц.
Обучающиеся, на период обучения в техникуме, имеют отсрочку от службы
в рядах РА.
Общежитие не предоставляется.

