
Размеры оказания материальной поддержки обучающимся по каждому 

уровню профессионального образования 

 

 

Категория 

Размер 

СПО 

(руб.) 

Размер 

ВО 

(руб.) 

2.3.1. Обучающиеся, имеющие статус «Дети-сироты, дети, в 

возрасте до 18 лет, оставшиеся без попечения родителей, лица в 

возрасте от 18 до 23 лет, из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающиеся, потерявшие 

обоих или единственного родителя в период обучения после 

достижения ими восемнадцатилетнего возраста» - до окончания 

обучения 

6 000 16 000 

2.3.2. Обучающиеся, являющиеся инвалидами I, II, III групп, 

инвалидами с детства 
6 000 16 000 

2.3.3. Обучающиеся, подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие аварии на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 

катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне 

6 000 16 000 

2.3.4. Обучающиеся, являющиеся инвалидами вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий 

6 000 16 000 

2.3.5. Обучающиеся, имеющие одного или обоих родителей-

инвалидов 
4 000 10 000 

2.3.6. Обучающиеся в возрасте до 23 лет из многодетной семьи 

(семья, в которой воспитывается трое и более детей, в возрасте до 

18 лет, а также обучающиеся образовательных организаций по 

очной форме обучения на бюджетной основе – до окончания 

обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет) 

6 000 15 000 

2.3.7. Обучающиеся, имеющие детей (ребенка) (на каждого 

ребенка по истечении 6 месяцев со дня рождения ребенка и до 

достижения им 18-летия) 

2 000 6 000 

2.3.8. Обучающиеся при рождении ребенка (единоразово не 

позднее 6 месяцев после рождения ребенка) 
4 000 10 000 

2.3.9. Обучающиеся, вставшие на учет в медицинском 

учреждении по беременности на ранних сроках (до 12 недель) 

(единоразово не позднее 6 месяцев с момента постановки на учет) 

2 000 6 000 

2.3.10. Обучающиеся, имеющие одного или обоих родителей не 

работающих пенсионеров, получающих трудовую пенсию, 

пенсию по старости, пенсию за выслугу лет или социальную 

пенсию по старости 

3 000 9 000 

2.3.11. Обучающиеся, вступившие в брак (единоразово не 3 000 6 000 



позднее 6 месяцев с момента вступления в брак) 

2.3.12. Обучающиеся – члены студенческих семей, в которых 

оба супруга являются студентами очной формы обучения 
2 000 6 000 

2.3.13. Обучающиеся в случае болезни, сопровождающейся 

значительными затратами на лечение (превышающими 

прожиточный минимум на душу населения, установленный в 

Республике Крым на соответствующий период), нуждающиеся в 

частичной оплате медицинских операций, реабилитационных 

процедур, приобретении дорогостоящих медикаментов, 

находившиеся/находящиеся на диспансерном учете в связи с 

хроническими заболеваниями (единоразово не позднее 6 месяцев 

с момента наступления случая) 

5 000 12 000 

2.3.14. Обучающиеся в случае болезни близкого родственника 

(матери, отца, мужа, жены, сестры, брата, ребенка, бабушки, 

дедушки) или опекуна/попечителя обучающегося, 

сопровождающейся значительными затратами на лечение 

(превышающие прожиточный минимум на душу населения, 

установленный в Республике Крым на соответствующий период), 

нуждающиеся в частичной оплате медицинских операций, 

реабилитационных процедур, приобретении дорогостоящих 

медикаментов, с хроническими заболеваниями (находящиеся на 

диспансерном учете) (единоразово не позднее 6 месяцев с 

момента с момента наступления случая) 

4 000 10 000 

2.3.15. Обучающиеся в случае смерти близкого родственника 

(матери, отца, мужа, жены, сестры, брата, ребенка, бабушки, 

дедушки) или опекуна/попечителя (в течение 6 месяцев с момента 

наступления случая) 

4 000 10 000 

2.3.16. Обучающиеся в возрасте до 25 лет из неполных семей (в 

которой один из родителей умер, признан судом безвестно 

отсутствующим, лишен родительских прав, ограничен в 

родительских правах или отбывает срок наказания в местах 

лишения свободы, либо при отсутствии в свидетельстве о 

рождении ребенка записи об отце, либо в случае усыновления 

ребенка лицом, не состоящим в браке, либо родители 

обучающегося не состояли и не состоят в зарегистрированном 

браке; либо брак между родителями расторгнут) 

4 000 10 000 

2.3.17. Обучающиеся, попавшие в сложное материальное 

положение в результате чрезвычайных обстоятельств (пожара, 

аварии, несчастного случая и т.п.), ставшие жертвами 

преступления (кражи, разбойного нападения и т.д.) (единоразово 

не позднее 6 месяцев с момента наступления случая) 

2 000 6 000 

2.3.18. Обучающиеся из малоимущих семей 2 000 6 000 

2.3.19. Обучающиеся, самостоятельно воспитывающие ребенка 2 000 6 000 



(детей) (вдовы, вдовцы, в случае, когда второй родитель признан 

судом безвестно отсутствующим, лишен родительских прав, 

ограничен в родительских правах или отбывает срок наказания в 

местах лишения свободы, либо при отсутствии в свидетельстве о 

рождении ребенка записи об отце, в случае усыновления ребенка 

лицом, не состоящим в браке; в случае, когда родители ребенка 

не состояли и не состоят в зарегистрированном браке либо брак 

между родителями расторгнут) (на каждого ребенка по истечении 

6 месяцев со дня рождения ребенка и до достижения им 18-летия) 

(на каждого ребенка) 

2.3.20. Иногородние обучающиеся, нуждающиеся в частичной 

компенсации стоимости проезда домой в каникулярные дни, в 

связи со сложным материальным положением в семье 

(среднедушевой доход не превышает величину прожиточного 

минимума, установленного по Республике Крым для 

трудоспособного населения, на каждого члена семьи (отец, мать, 

брат, сестра, супруг(а), дети) (затраты на проезд превышают 6000 

рублей) 

2000 6000 

2.3.21.  Другие категории обучающихся, которые по решению 

Комиссии признаны нуждающимися в такой поддержке. 

По решению 

Комиссии  
Начиная 

от 

2 000 

Начиная 

от 

6 000 

 

 

 

 

 

Директор департамента 

по социальной и молодежной политике                   В.В. Ганжара 


