СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОБУЧАЮЩИХСЯ
Специалист по УМР – Фомина Яна Олеговна
адрес: ул. Ленина, 15, ауд. 238 телефон: +8 8172 72 93 57 эл. адрес: fominayao@mh.vstu.edu.ru
для студентов Педагогического института
Специалист по УМР – Шадрина Екатерина Леонидовна
адрес: ул. С. Орлова, 6, ауд. 303 телефон: +8 8172 72 07 40 эл. адрес: uopi@mh.vstu.edu.ru
для студентов Машиностроительного техникума
Социальный педагог – Шипаков Максим Андреевич
адрес: ул. Ильюшина, 15, каб. №6 телефон: +8 8172 51 52 18 эл. адрес: vr_vmt@list.ru

Социальная поддержка студентов из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
Пособия, компенсационные выплаты и иные меры социальной поддержки студентам,
аспирантам назначаются в соответствии с действующим законодательством и выплачиваются
на основании приказа ректора университета.
Кроме стипендиального обеспечения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающимся по очной форме, выплачивается:







ежемесячная компенсация для приобретения питания;
ежемесячная компенсация для приобретения одежды, обуви и мягкого инвентаря;
ежегодное пособие в размере 3-месячной государственной социальной стипендии на
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей;
единовременное денежное пособие (при выпуске);
компенсационные выплаты для приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и
оборудования (при выпуске);
компенсационные выплаты:
– стоимости проезда на городском, пригородном, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме такси),
– стоимости проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.

Также существуют следующие дополнительные гарантии:








право на прием на обучение за счет бюджета в пределах установленной квоты;
обучение на подготовительных курсах без взимания платы;
представление бесплатного проживания в студенческом общежитии (на весь период
обучения);
представление бесплатного медицинского обслуживания (на весь период обучения);
при предоставлении студентам данной категории академического отпуска по
медицинским показаниям, сохранение полного государственного обеспечения, выплаты
стипендии;
возможное предоставление путёвки в студенческие спортивно-оздоровительные лагеря,
в санаторно-курортные учреждения при наличии медицинских показаний, а также
оплата проезда до места лечения и обратно.

Социальная поддержка студентов
с ограниченными возможностями здоровья
Перечень документов, необходимых для подтверждения статуса:
Дети-инвалиды, инвалиды I и II группы, инвалиды с детства:
1. Копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности,
федеральным государственным учреждением медикосоциальной экспертизы,
2. Копия индивидуальной программы реабилитации.
Меры социальной поддержки инвалидов:




право на приём на обучение за счет бюджета в пределах установленной квоты;
выплата государственной социальной стипендии;
представление бесплатного проживания в студенческом общежитии.

выданная

