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1. Общие положения 

 
1.1 Настоящее положение определяет процедуру назначения и выплаты 

стипендий и оказания других форм материальной поддержки обучающимся 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Тольяттинский электротехнический 

техникум» (далее - Техникум) по очной форме обучения за счет средств 

областного бюджета. 

1.2 Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона от 21.12.1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

- Федерального закона от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи»; 

- Закона Самарской области от 22.12.2014 г. № 133-ГД «Об образовании в 

Самарской области»; 

- Приказа Минобрнауки России от 25.02.2014 г. № 139 «Об установлении 

требований к студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов, которым назначается государственная академическая стипендия»; 

- Постановления Правительства Самарской области от 21.11.2005 г. № 129 «О 

реализации мер социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, в период обучения в образовательной организации и при 

выпуске их из образовательной организации); 

- Постановления Правительства Самарской области от 02.11.2012 г. № 610 «О 

повышении стипендий отдельным категориям граждан, обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях, организациях высшего 

образования, находящиеся в ведении Самарской области, и внесении изменений в 

отдельные постановления Правительства Самарской области»; 

- Постановления Правительства Самарской области от 16.12.2013 г. № 764 «Об 

утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и 

(или) государственной социальной стипендии студентам и слушателям, 

обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета»;  

- Постановления Правительства Самарской области от 16.12.2013 г. № 765 «Об 

установлении нормативов и правил формирования стипендиального фонда за 

счет средств областного бюджета по каждому уровню профессионального 

образования и категориям обучающихся и о внесении изменений в отдельные 

постановления Правительства Самарской области»; 

- Постановления Правительства Самарской области от 26.08.2014 г. № 520 «Об 

учреждении стипендии «За освоение рабочей профессии» и внесении изменений 

в отдельные постановления Правительства Самарской области»; 

- Постановления Правительства Самарской области от 04.12.2014 г. № 752 «Об 



утверждении нормативов формирования стипендиального фонда за счет средств 

областного бюджета по каждому уровню профессионального образования и 

категориям обучающихся»; 

- Постановления Правительства Самарской области № 1187 от 20.12.2022 г. «О 

внесении изменения в постановление Правительства Самарской области от 

04.12.2014 года № 752 «Об утверждении нормативов формирования 

стипендиального фонда за счет средств областного бюджета по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся»; 

- Приказа Министерства образования и науки Самарской области от 

21.10.2021 г. № 492-од «Об утверждении Перечня приоритетных профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, профессий рабочих, 

по которым осуществляется профессиональное обучение, востребованных на 

региональном рынке труда для развития авиационно-космического комплекса»; 

- устава Техникума; 

- иных нормативно-правовых документов федерального и регионального уровня. 

 
2. Стипендиальное обеспечение студентов 

 
2.1 Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой 

обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 

соответствующих образовательных программ, получающим образование за 

счет средств областного бюджета, обучающимся по очной форме обучения 

по основным образовательным программам со сроком обучения не менее 

десяти месяцев  подразделяются на: 

- государственные академические стипендии; 

- государственные социальные стипендии; 

- стипендия «За освоение рабочей профессии». 

2.2 Государственная академическая стипендия и (или) государственная 

социальная стипендия назначаются обучающимся техникума за счет средств 

субсидий бюджета Самарской  области, и утверждаются приказом директора. 

2.3 Государственная академическая стипендия назначается обучающимся 

и слушателям в зависимости от успехов в учебе на основании результатов 

промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

2.4 Государственные социальные стипендии назначаются обучающимся 

и слушателям очной формы обучения, нуждающимся в социальной помощи в 

пределах имеющихся средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение 

(стипендиальный фонд). 

2.5 Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим по очной форме обучения основные профессиональные 

образовательные программы или программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих со сроком обучения не менее 10 

месяцев, выплачиваются государственные академические стипендии, если они 

обучаются за счет средств областного бюджета или это предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации, в соответствии с 



которыми такие лица приняты на обучение. 

2.6 В зависимости от итогов промежуточной аттестации или объема 

оставшихся средств, в целях своевременного распределения и полного освоения 

стипендиального фонда размер стипендии может корректироваться, что 

согласовывается со стипендиальной комиссией, утверждается приказом 

директора техникума. 

 
3 Стипендиальная комиссия 

 

3.1. Для распределения стипендиального фонда, назначения 

государственной академической стипендии и государственной социальной 

стипендии обучающимся и слушателям, в техникуме создается стипендиальная 

комиссия. 

3.2 Председателем стипендиальной комиссии является директор техникума. 

3.3 Состав комиссии определяется приказом директора техникума.  

3.4 Персональный состав стипендиальной комиссии на учебный год 

утверждается приказом директора. 

3.5 Стипендиальная комиссия проводит заседания не реже двух раз в год, а 

при необходимости – ежемесячно, не позднее 18 числа. 

3.6 Заседание стипендиальной комиссии оформляется протоколом, который 

является основанием для издания приказа директора техникума о распределении 

стипендиального фонда. 

 
4 Назначение и выплата государственной академической стипендии 

обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного  бюджета  

 

4.1 Государственная академическая стипендия назначается обучающимся и 

слушателям в зависимости от успехов в учебе на основании результатов 

промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

4.2 Государственная академическая стипендия назначается стипендиатам 

при условии соблюдения ими следующих условий: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

- отсутствие «академической задолженности». 

4.3 В период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная академическая стипендия 

выплачивается всем обучающимся и слушателям первого курса очной формы 

обучения за счет средств областного бюджета. 

4.4 Государственная академическая стипендия выплачивается в размере, 

который не может быть меньше нормативов, установленных постановлением 

Правительства Самарской области по каждому уровню профессионального 

образования обучающихся, с учетом инфляции, в пределах средств, выделяемых 

на стипендиальное обеспечение обучающихся. 

4.5 В целях своевременного распределения и полного освоения 

стипендиального фонда размер академической стипендии может быть увеличен в 

порядке приоритетности категорий стипендиатов:  



а) стипендиатам, имеющим по результатам промежуточной аттестации только 

оценки «отлично», участвующих в общественно-полезной, научно-

исследовательской, инновационной деятельности техникума, а также 

участвующих в научно-исследовательской, инновационной деятельности 

техникума и ставшими призерами/победителями областных, 

всероссийских/международных мероприятий; 

б) стипендиатам, имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки 

«хорошо» и «отлично», участвующих в общественно-полезной, научно-

исследовательской, инновационной деятельности техникума, а также 

участвующих в научно-исследовательской, инновационной деятельности 

техникума и ставшими призерами/победителями областных, 

всероссийских/международных мероприятий. 

в) стипендиатам, имеющим по результатам промежуточной аттестации только 

оценки «отлично»; 

г) стипендиатам, имеющим по результатам промежуточной аттестации 

оценки «хорошо» и «отлично»; 

4.6 Именная академическая стипендии выплачиваются обучающимся: 

а) обучающимся на «отлично» в течение четырех семестров; 

б) обучающимся на «отлично» в течение четырех семестров и активно 

участвующих в общественной жизни техникума или имеющие иные успехи в 

научной или иной общественно-полезной деятельности. 

4.6.1 Размер именной стипендии составляет 3000 и 5000 рублей 

соответственно категориям стипендиатов. 

4.6.2 Средства на именную академическую стипендию выплачиваются в 

пределах имеющихся средств, выделяемых техникуму на стипендиальное 

обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд). 

4.6.3 Выдвижение кандидатов на именную академическую стипендию 

производится по представлению классных руководителей, которое согласовано и 

принято на общем собрании учебной группы. 

4.6.4 Обсуждение и утверждение кандидатов на именную академическую 

стипендию производится на заседании Стипендиальной комиссии в 

соответствии со служебными записками классных руководителей и документов, 

подтверждающих успехи и заслуги кандидата. 

4.6.5 Назначение именной академической стипендии производится при 

условии, что кандидат на стипендию не получает иной именной стипендии. 

4.6.6 Стипендиат в особых случаях может быть досрочно снят с именной 

академической стипендии по представлению классного руководителя, если 

имеется для этого серьезное основание (нарушения и т.д.). 

4.6.7 Контроль соблюдения порядка отбора кандидатов на именные 

стипендии осуществляется заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе. 

4.7 Студентам и слушателям, получающим образование по очной форме 

обучения за счет средств бюджета Самарской области по профессиям и 

специальностям, включенным в Перечень приоритетных профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, профессий рабочих, 



по которым осуществляется профессиональное обучение, востребованных на 

региональном рынке труда для развития авиационно-космического комплекса, 

утверждаемый приказом министерства образования и науки Самарской области, 

при отсутствии во время прохождения промежуточной аттестации оценки 

«неудовлетворительно» и академической задолженности осуществляются 

выплаты в размере 100 процентов от установленного постановлением 

Правительства Самарской области норматива для формирования 

стипендиального фонда за счет средств областного бюджета по уровню среднего 

профессионального образования. 

4.8 Ежемесячно до 15 числа заведующая учебной частью представляет в 

стипендиальную комиссию списки обучающихся и слушателей в алфавитном 

порядке с учетом движения контингента, а классные руководители – служебные 

записки с просьбой о назначении стипендии обучающимся курируемой группы. 

4.9 Стипендиальная комиссия рассматривает представленные документы  

заведующей учебной частью и классными руководителями в течение 3-х дней (с 

15 по 18 число календарного месяца) и выносит решение о назначении 

стипендий, которое оформляется протоколом.  

4.10 Назначение стипендии производится приказом директора техникума. 

4.11 Назначение государственной академической стипендии производится 

на семестр и не пересматривается в случае ликвидации академической 

задолженности или пересдачи дисциплин после окончания промежуточной 

аттестации на повышенную оценку за исключением случая продления сессии по 

приказу. 

4.12 Выплата государственной академической стипендии производится 1 

раз в месяц не позднее 25 числа и суммарно в сентябре за два месяца (июль, 

август) по результатам летней экзаменационной сессии. 

4.13 Выплата государственной академической стипендии обучающимся и 

слушателям прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

получения им оценки «удовлетворительно» во время прохождения 

промежуточной аттестации, или образования у обучающегося академической 

задолженности. 

4.14 Выплата государственной академической стипендии прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении 

обучающегося или слушателя.  

4.15 Обучающимся, зачисленным на обучение приказом директора в 

порядке перевода из другого учебного заведения государственная академическая 

стипендия назначается, если результаты обучения, подлежащие перезачету, 

признаются результатами промежуточной аттестации и оцениваются на 

«хорошо» и «отлично».  

Обучающимся, переведенным с других специальностей внутри техникума, 

государственная академическая стипендия назначается в соответствии с 

полученными результатами в последнюю промежуточную аттестацию, при 

условии, что на начало учебного семестра по дисциплинам, профессиональным 

модулям, связанных с расхождением в учебных планах, они имеют оценки 

«хорошо» и «отлично». 

4.16 Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске 

по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты назначенной 

государственной академической стипендии. 



4.17 Обучающиеся, не явившиеся на экзамены в период экзаменационной 

сессии по болезни, удостоверенной соответствующим документом лечебного 

учреждения, имеющего право выдачи листов о временной нетрудоспособности, и 

по другим уважительным причинам, подтвержденными документом, со 

стипендии не снимаются до результатов сдачи экзаменов в индивидуальные 

сроки, установленные приказом директора, после чего им назначается 

академическая стипендия на общих основаниях. 

4.18 В случае временной нетрудоспособности, подтвержденной 

лечебным учреждением, имеющим право на выдачу листов нетрудоспособности, 

обучающиеся, получают академическую стипендию в полном размере до 

восстановления трудоспособности. 

4.19 Стипендии в период академического отпуска выплачиваются 

обучающимся – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 

также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

при условии предоставления академического отпуска по медицинским 

показаниям. 

4.20 Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским 

показателям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные 

выплаты в порядке, установленном федеральным законодательством. 

 

5 Назначение и выплата государственной социальной стипендии 

обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного  бюджета  

 

5.1 Государственная социальная стипендия назначается студентам и 

слушателям, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей; лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с 

детства; студентам и слушателям, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; студентам и 

слушателям, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами 

боевых действий либо имеющим право на получение государственной 

социальной помощи; а также студентам и слушателям из числа граждан, 

проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, 

дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах 

исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 

гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, 

органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и 

федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов 

государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, 

подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и 

уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами 

«б» – «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а»  «в» пункта 3 

статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». 



5.2 Обучающийся, претендующий на получение государственной 

социальной стипендии, должен представить на рассмотрение стипендиальной 

комиссии документальное подтверждение соответствия одной из категорий 

граждан, указанных в п. 5.1 настоящего Положения. 

 5.3 Назначение социальной стипендии осуществляется приказом директора 

техникума по представлению стипендиальной комиссии (основанием для приказа 

является протокол заседания стипендиальной комиссии, личные заявления 

обучающихся, справки из органов социальной защиты населения, а также 

служебная записка социального педагога) в пределах средств, предусмотренных 

на эти цели в стипендиальном фонде. Справка предоставляется ежегодно. 

5.4 Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся с 

даты представления документального подтверждения соответствия одной из 

категорий граждан, указанных в п. 5.1 настоящего Положения. 

5.5 Государственная социальная стипендия выплачивается в размере, 

который не может быть меньше нормативов, установленных постановлением 

Правительства Самарской области, по каждому уровню профессионального 

образования обучающихся, с учетом уровня инфляции, в пределах средств, 

выделяемых на стипендиальное обеспечение обучающихся.  

5.6 Выплата государственной социальной стипендии производится один 

раз в месяц в день выплаты государственной академической стипендии – не 

позднее 25 числа и суммарно в сентябре за два месяца (июль, август). 

5.7 Выплата государственной социальной стипендии обучающимся 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения 

действия основания ее назначения, и возобновляется с месяца, в котором был 

представлен документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в п.5.1 настоящего Положения. 

5.8 Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также в 

отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты 

назначенной обучающемуся государственной социальной стипендии. 

5.9 В случае отчисления обучающегося выплата государственной 

социальной стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего за 

месяцем издания приказа об отчислении. 

 

6 Назначение и выплата стипендии «За освоение рабочей профессии» 

 

6.1 Стипендия «За освоение рабочей профессии» назначается обучающимся 

по очной форме обучения, осваивающим программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, а также слушателям, осваивающим 

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих со сроком обучения не менее 10 месяцев очной формы обучения не 

получающим государственную академическую стипендию. 

6.2 Стипендия «За освоение рабочей профессии» назначается по итогам 

прохождения первой и последующих промежуточных аттестаций в зависимости 

от успехов в учебе не реже двух раз в год при отсутствии во время прохождения 

промежуточной аттестации оценки «неудовлетворительно» и академической 

задолженности. 

6.3 Размер стипендии «За освоение рабочей профессии» устанавливается 



Правительством Самарской области.  

6.4 Выплата стипендии «За освоение рабочей профессии» осуществляется 

один раз в месяц в день выплаты государственной академической стипендии. 

 

7 Другие формы материальной поддержки студентов 

 
7.1 Материальная помощь осуществляется за счет средств областного 

бюджета и оказывается малообеспеченным и остро нуждающимся 

обучающимся. 

 7.2 Материальная помощь оказывается в следующих случаях: 

 длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, 

подтвержденное соответствующими документами; 

 тяжелое материальное положение, связанное с последствиями стихийных 

бедствий (землетрясения, пожара, наводнения и иных форс-мажорных 

обстоятельств); 

 смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей, 

опекунов); 

 смерть обучающегося (выплачивается по заявлению родителей или 

законных представителей); 

 тяжелое материальное положение в семье (дорогостоящее лечение 

родителей в малообеспеченной либо неполной семье; в семье, где родители - 

пенсионеры, инвалиды, потерявшие работу и стоящие на учете в службе 

занятости; другие сложные жизненные ситуации); 

 при рождении ребенка; 

 обучающимся, воспитывающим детей без второго родителя; 

 обучающимся, имеющим детей; 

 обучающимся из неполных, многодетных семей; 

 обучающимся с инвалидностью; 

 обучающимся, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя. 

7.3 Решение об оказании единовременной материальной помощи 

принимается стипендиальной комиссией ежемесячно и утверждается 

приказом директора. 

7.4 Материальная помощь оказывается на основании личного заявления 

обучающегося с приложением подтверждающих документов или акта 

обследования   и оформляется следующим образом: 

 заявление подается с ходатайством классного руководителя; 

 акт обследования составляется и подписывается заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, классным руководителем, 

социальным педагогом; 

 на основании приказа директора техникума бухгалтерия производит 

начисление и выплату материальной помощи; 

 размер материальной помощи не может превышать восьмикратного 

размера академической стипендии (в пределах фонда) и определяется 

индивидуально в каждом конкретном случае. 



 

 

8 Порядок расходования средств на обеспечение культурно-массовых 

мероприятий 

 

8.1 Финансирование культурно-массовых мероприятий для обучающихся 

осуществляется за счет стипендиального фонда. 

8.2. К культурно-массовым мероприятиям для обучающихся, 

финансирование которых осуществляется за счет стипендиального фонда 

относятся: 

- концертные программы и выступления; 

- экскурсионные поездки; 

- посещение музеев, выставок, кинотеатров, театральных постановок и 

т.п.; 

- выставки творческих работ обучающихся; 

- участие обучающихся в конкурсах, соревнованиях, конференциях, 

фестивалях, семинарах, ярмарках, форумах и т.п. 

8.3.Расходование средств на обеспечение культурно-массовых 

мероприятий предполагает оплату за: 

- приобретение (изготовление) кубков, медалей, вымпелов, значков, 

нагрудных знаков, ценных подарков, призов, поздравительных открыток, 

сувенирной продукции, букетов цветов и др.; 

- проездные документы, суточные обучающимся, направляемым для 

участие в культурно-массовых мероприятиях вне города; 

- взносы за участие обучающихся в конкурсах, соревнованиях, 

конференциях, фестивалях, семинарах, ярмарках, форумах и т.п.; 

- обеспечение культурно-массовых мероприятий необходимым 

реквизитом; 

- оформление творческих работ обучающихся; 

- приобретение билетов на посещение обучающимися театров, музеев, 

киносеансов, концертов и других культурно-массовых мероприятий; 

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий сторонними 

специалистами и организациями. 

8.4 Решение о финансировании культурно-массовых мероприятий для 

обучающихся принимается Советом колледжа на основании сметы расходов на 

мероприятие, предоставляемой заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. 

 
9 Иные меры социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

 

9.1 Содержание и обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей), лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также обучающихся, потерявших в 

период обучения обоих или единственного родителя, осуществляется на основе 

полного государственного обеспечения. 

9.2 Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 



потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, наряду с полным государственным 

обеспечением выплачиваются государственная социальная стипендия в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", ежегодное пособие на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей. 

9.3 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и лица из 

числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным 

проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы в порядке, 

определяемом Правительством Самарской области. 

9.4 Выпускники из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в 

образовательных организациях профессионального образования, при выпуске 

обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием в 

порядке и по нормам, устанавливаемым Правительством Самарской области, но 

не ниже норм, установленных на федеральном уровне, а также установленным 

единовременным денежным пособием. По желанию выпускников 

образовательных организаций им может быть выдана денежная компенсация в 

размерах, необходимых для приобретения вышеуказанного имущества, или 

перечислена указанная компенсация в качестве вклада на имя выпускника в 

кредитной организации по выбору выпускника. 
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