Стипендии и иные виды материальной поддержки

Информация о стипендиях и иных видах материальной поддержки обучающихся
Виды Тип
стипендии
нормативного
Нормативный правового
правовой акт,
акта,
регламентирующий
регламентирующего
стипендиальное
стипендиальное
обеспечение
обеспечение
Государственная
Федеральный
академическая
/ локальный стипендия
Федеральный нормативный правовой акт (pdf, 256 Кб)

Локальный нормативный правовой акт (pdf, 269 Кб)
Государственная
Федеральный
социальная
/ локальный
стипендия
Федеральный нормативный правовой акт (pdf, 256 Кб)

Локальный нормативный правовой акт (pdf, 269 Кб)
Материальная
Локальный
поддержка
нормативный
обучающихся
акт
Локальный нормативный правовой акт (pdf, 269 Кб)

-

Приказ об установлении размера стипендии (pdf, 1,3 Мб)

-

Приказ о создании стипендиальной комиссии (pdf, 1,4 Мб)

- Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки обучающихся
(pdf, 269 Кб)
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 № 1390 (pdf,
535 Кб)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.04.2018 № 490 (pdf,
338 Кб)
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Сведения о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленные для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья,
количество жилых помещений в общежитии, интернете для иногородних
обучающихся
Студенческое общежитие № 2 «Тобольского рыбопромышленного техникума» (филиал)
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» расположено на территории техникума в здании в
кирпичном исполнении. Рассчитано общежитие на 100 мест, что полностью
удовлетворяет потребности иногородних обучающихся, желающих проживать в
общежитии, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья. Общежитие оснащено камерами
видеонаблюдения. Охрану общежития обеспечивает вахта при наличии «тревожной
кнопки». В комнатах проживает по 2-3 человека. Комнаты оснащены мебелью,
холодильниками, выдается мягкий инвентарь, который подлежит обмену каждые 10
дней. Имеются душевые комнаты, 2 кухни для приготовления пищи, холл для отдыха,
комната психологической разгрузки, медицинский изолятор, медпункт, комната для
стирки и сушки белья, санузел. Создать уют в комнате, научить правильно
распределять бюджет, соблюдать личную гигиену и режим, вести здоровый образ
жизни, всему этому и многому другому учат воспитатели общежития № 2 с помощью
студенческого актива.
Наименование показателя
Значение
Количество студенческих общежитий, интернатов
1
Общая площадь общежития № 2, м²
4 038,5
Жилая площадь общежития № 2, м²
1 177,3
Количество мест в общежитии № 2
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100

Обеспеченность общежития 100% мягким и жестким инвентарём по установленным стандарта
100%
Наличие питания в общежитии
нет
&nbsp;
- Положение о общежитии &nbsp; (pdf, 694 Кб)
- Приказ об установлении стоимости проживания в общежитии (pdf, 966 Кб)
- Порядок оплаты за проживание в студенческом общежитии определен в договоре
найма жилого помещения в студенческом общежитии
- Договор найма жилого помещения в общежитии для обучающихся (doc, 25 Кб)
- Договор найма жилого помещения в общежитии для сотрудников (doc, 24 Кб)
- Акт проверки&nbsp; (pdf, 605 Кб)
Изменения в стоимость проживания в общежитии вносятся согласно Тарифов (цен) на
коммунальные услуги, оказываемые населению г. Тобольска на 2016 – 2018 гг.
&nbsp;
Информация о трудоустройстве выпускников
Название специальности
Кол-во
выпускников
Направлено на места трудоустройства
Кол-во официальных подтверждений
2019
2020
2021
2019
2020
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2021
2019
2020
2021
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)
10156 7 3 3 7 3 3
26.02.03
Судовождение
1415178 4 8 8 4 9
19.02.10
Технология продукции общественного питания
1618- 1118- 111835.02.10
Обработка водных биоресурсов
1512139 147 9 147
35.02.09
- - 4Ихтиология
- - 1 - - и 1рыбоводство
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
12- - 10- - 10- Всего
676043453919453920
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