
        В целях реализации прав и законных интересов  студентов, 

относящихся к детям-сиротам, детям, оставшимися без попечения 

родителей, а также лицам из их числа,   при получении профессионального 

образования  в ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум» абитуриенту 

необходимо предоставить пакет документов, являющийся основанием для 

предоставления полного государственного обеспечения и (или) 

дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам, детям, 

оставшимися без попечения родителей, а также лицам из их числа, 

зачисленным в текущем году на обучение: 

1. Справка органов опеки и попечительства о необходимости 

предоставления полного государственного обеспечения и и (или) 

дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам, 

детям, оставшимися без попечения родителей, а студентов, 

относящихся к детям-сиротам, детям, оставшимися без попечения 

родителей, а также лицам из их числа на полное государственное 

обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке 

также лицам из их числа в техникуме по установленной форме; 

2. Заверенные органами опеки и попечительства копии документов, 

устанавливающих статус (личное дело).   
 

 

Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а  также лицам из их числа: 

 
       Абитуриенты, относящиеся к детям – сиротам и детям, оставшимися без 

попечения родителей, зачисляются на полное государственное обеспечение и 

получают дополнительные социальные гарантии до окончания ими обучения в 

техникуме: 

 

- обеспечение выпускников техникума, обучающихся по очной форме обучения  

единовременного денежного пособия в порядке и размере, предусмотренным 

действующим законодательством; 

 

- выплата стипендии, размер которой увеличивается на пятьдесят процентов по 

сравнению с размером стипендии . установленной для студентов в техникуме; 

 

- выплата денежной компенсации на текущее приобретение одежды, 

обуви и мягкого инвентаря; 

 

- обеспечиваются горячим питанием и производится выплата денежной 

компенсации взамен неполученного горячего питания в выходные, праздничные  

дни и период летних каникул; 

 

- выплата ежегодного пособия на  приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии; 



 

- ежемесячно производится выплата компенсации на приобретение предметов 

хозяйственного обихода  и личной гигиены; 

- ежемесячно производится выплата компенсации на бесплатный проезд; 

 

- выплата денежной компенсации взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования выпускникам учреждений 

 

2. Студентам, относящимся к детям - сиротам  и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также лицам из их числа, предоставляется бесплатное 

проживание в общежитии образовательного учреждения. 

 

      За каждым выпускником учреждений для детей-сирот закреплен наставник – 

специалист техникума,  который оказывает необходимую правовую, 

педагогическую и социальную помощь. 

 

Почтовый адрес: 

 456881, с. Аргаяш. пл.СПТУ, Челябинская область, Аргаяшский район,  

ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум»   

Телефон: 8(351 31) 2-17-73– учебная часть 

E-mail: aat126@yandex.ru 
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