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Единовременная выплата средств детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из 

государственных профессиональных образовательных организаций 

города Москвы и государственных образовательных организаций 

города Москвы высшего образования

от 11.12.2018 № 

1525-ПП
674 160,00
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Ежемесячная денежная компенсация лицам из числа детей-сирот, 

детей оставшихся без попечения родителей, обучающимся по очной 

форме обучения в государственных профессиональных 

образовательных организациях города Москвы, образовательных 

организациях города Москвы высшего образования, в целях 

обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем, 

предметами хозяйственного обихода, личной гигиены, 

лекарственными препаратами

от 11.12.2018 № 

1525-ПП
19,00 228 000,00 2 707 003,34
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Ежегодное пособие в размере трехмесячной государственной 

академической стипендии на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей

от 16.12.2014 № 

761-ПП

19,00 228 000,00 3 381 163,34

Среднего профессионального образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена)

478,00 330 008,71 3 575 314,30

Высшего образования (программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры)

Среднего профессионального образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена)

94,00 86 400,06 909 724,78

Высшего образования (программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры)

По программам подготовки научно-педагогических кадров (за 

исключением государственной стипендии аспирантам, обучающимся 

по техническим и естественным направлениям подготовки, согласно 

перечню, который устанавливается Министерством образования и 

науки РФ)

Отчет о мерах социальной поддержки

ГБПОУ ТПСК им. В.М. Максимчука

№ п/п Наименование социальных выплат НПА Количество получателей, чел. Сумма Нарастающий итог
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Государственная стипендия аспирантам, ассистентам-стажерам, обучающимся по образовательным программам высшего образования:

от 16.12.2014 № 

761-ПП

Итого
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Государственная академическая стипендия студентам, обучающимся по образовательным программам:

от 16.12.2014 № 

761-ПП
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Государственная социальная стипендия студентам, обучающимся по образовательным программам:

от 16.12.2014 № 

761-ПП



По программам подготовки научно-педагогических кадров по 

техническим и естественным направлениям подготовки согласно 

перечню, который устанавливается Министерством образования и 

науки РФ
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Размер стипендии для докторантов государственных 

образовательных организаций высшего образования и научных 

организаций, подведомственных органам исполнительной власти 

города

от 16.12.2014 № 

761-ПП

8
Материальная поддержка нуждающимся студентам от 16.12.2014 № 

761-ПП

572 416 408,77 4 485 039,08

6 от 16.12.2014 № 

761-ПП

Итого


