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Приложение  №10 

к приказу №126  от 23.12.2013 г. 

(с изм.в ред.приказа  №34 от 24.02.2015 г.) 

 

Положение  

о мерах социальной поддержки  и социальных гарантий  

отдельным категориям  обучающихся  

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о мерах социальной поддержки и социальных гарантий 

отдельным категориям обучающихся (далее - Положение) определяет виды,  объем, порядок и 

условия предоставления мер социальной поддержки  и социальных гарантий в отношении 

обучающихся (поступающих на обучение) в государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Тюменской области «Западно-Сибирский государственный 

колледж» (далее – колледж, образовательная организация) детей-сирот, детей, оставшихся без 

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

лиц с ограниченными возможностями здоровья, иные категорий студентов. 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

января 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,   Федеральными  

законами от 21 декабря 1996 г. №  159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (с изменениями и 

дополнениями), от 24 ноября 1995 г. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями),  Законом Тюменской области от 28 декабря 2004 г. №331 «О 

социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области» (с изменениями и 

дополнениями), Постановлением Администрации Тюменской области от 20 декабря 2004 г. N 

203-пк  «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

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

редакции постановления Правительства Тюменской области от 3 сентября 2013 г. №364), 

постановлением Правительства Тюменской области от 16 октября 2013 г. №439-п «Об 

утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 

образования  обучающимися с ограниченными  возможностями здоровья, а также организации 

обучения по основным общеобразовательным программам  на дому или в медицинских 

организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тюменской 

области,  локальными нормативными актами колледжа. 

1.3. Меры социальной поддержки и социальных гарантий отдельным категориям 

обучающихся осуществляются за счет средств субсидии на выполнение государственного 

задания, с учетом возможностей колледжа.  

Колледж вправе оказывать  отдельные меры социальной поддержки обучающимся  

колледжа за счёт средств иной приносящей доход деятельности. 

1.4. Обучающимся колледжа предоставляются следующие меры социальной поддержки, 

социальных гарантий  и стимулирования: 

1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью, 

жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 

законами, законами  Тюменской области, настоящим Положением; 

2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены нормативными 

правовыми актами Тюменской области, Положением об обеспечении питанием обучающихся 

колледжа, утверждённым приказом директора колледжа от 23.04.10.2013 г. №93; 

3) обеспечение местами в  общежитиях в соответствии с Положением об общежитии, 

утвержденным приказом директора колледжа от 26.12.2012 г.№93, Положением об оплате за 

проживание в студенческом общежитии, утверждённом приказом колледжа от 04.09.2013 г.; 

4) получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Тюменской области, Положением  о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающимся 

колледжа, утверждённым приказом директора колледжа от 13.11.2013 г. № 106.; 
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5) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Тюменской области, 

настоящим Положением, иными локальными нормативными актами колледжа. 

 

2. Меры социальной поддержки и социальных гарантий детей-сирот, детей,  

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

оставшихся без попечения родителей 

2.1. К мерам социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

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

относятся: 

1) обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем; 

2) обеспечение питанием; 

3) ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей; 

4) обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием при выпуске; 

5) единовременное денежное пособие при выпуске; 

6) государственная социальная стипендия. 

2.2. Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем осуществляется в первом и 

втором семестрах учебного года с учетом сезонности и сроков использования,  в виде 

компенсации на их приобретение в соответствии с установленными  нормативами финансового 

обеспечения расходов в рамках выполнения государственного задания.  

В первом семестре компенсация выплачивается не позднее 20 марта, во втором семестре 

не позднее 20 октября на основании приказа директора колледжа. 

2.3. Обеспечение питанием осуществляется в виде предоставления питания в пунктах  

общественного питания, либо в виде компенсации согласно установленным нормативам 

финансового обеспечения в рамках выполнения государственного задания на основании 

заявления совершеннолетнего обучающегося или его  законного представителя в соответствии с 

Положением об обеспечении питанием обучающихся колледжа, утверждённым приказом 

директора колледжа от 23.04.10.2013 г. №93.  

Обеспечение питанием осуществляется независимо от факта посещаемости учебных 

занятий из расчета 365 дней в году (в том числе в период предоставления академического 

отпуска по медицинским показаниям).  

Компенсация на обеспечение питанием выплачивается до 5 числа текущего месяца. 

Прекращение выплаты компенсации на питание производится с месяца, следующего за месяцем, 

в котором возникли обстоятельства, влекущие за собой ее прекращение.  

При отчислении в текущем месяце студента, выплаченная компенсация за текущей месяц 

в денежной форме расходов на обеспечением питанием, не удерживается. 

2.4. Ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей выплачивается в трехкратном размере государственной 

социальной стипендии на основании заявления студента не позднее чем через 30 дней с даты 

издания приказа о зачислении в колледж. 

2.5.  Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием при 

выпуске осуществляется по установленным законодательством нормам. 

По письменному заявлению выпускников обеспечение одеждой обовью, мягким 

инвентарём и оборудованием осуществляется  в виде компенсации в соответствии с 

установленными нормативами финансового обеспечения в рамках выполнения 

государственного задания.   

Выплата компенсации производится в течение недели, предшествующей дню выпуска на 

основании приказа директора колледжа. 

2.6. Единовременное денежное пособие при выпуске выплачивается в размере 1000 

рублей в течение недели, предшествующей дню выпуска на основании приказа директора 

колледжа. 

2.7. Выплата государственной социальной стипендии обеспечивается в  соответствии с 

Положением  о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
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обучающимся колледжа, утверждённым приказом директора колледжа от 13.11.2013 г. № 106. 

2.8. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, после выпуска из государственных и 

муниципальных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на период до их зачисления в год выпуска для получения образования 

последующего уровня в колледже, принимаются в колледж  на временное содержание с 

предоставлением им бесплатного питания, бесплатного общежития и бесплатного медицинского 

обслуживания. 

2.9. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на получение второго среднего 

профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих в 

государственных профессиональных образовательных организациях в рамках государственного 

задания на предоставление среднего профессионального образования. 

2.10. В период обучения  в колледже по очной форме обучения за счет средств 

областного бюджета за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, за обучающимися, потерявшими в этот период обоих или единственного родителя, в 

случае достижения ими возраста 23 лет сохраняется право на полное государственное 

обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке при получении среднего 

профессионального образования до окончания обучения по указанным образовательным 

программам. 

 

3. Меры социальной поддержки иным категориям обучающихся 

3.1. Освобождаются от платы за проживание в общежитии колледжа в соответствии с 

Положением об оплате за проживание в студенческом общежитии, утверждённом приказом 

колледжа от 04.09.2013 г. №68 следующие категории студентов: дети-сироты и дети, оставшиеся  

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

родителей, дети-инвалиды, инвалиды I, II группы, инвалиды с детства,   студенты, 

подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 

радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;  

студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы и ветеранами боевых действий либо имеющим право на 

получение государственной социальной помощи;  студенты из числа граждан, проходивших в 

течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, во 

внутренних войсках МВД РФ, 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 РФ, органах федеральной 

службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения 

мобилизационной подготовки органов государственной власти РФ 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 от 28 

марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 

3.2. Студентам  очной формы обучения за счёт средств бюджета Тюменской области  

обеспечиваются выплаты  единовременной материальной помощи,  а также выплаты 

государственной социальной стипендии в соответствии  с  Положением  о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки обучающимся колледжа, утверждённым 

приказом директора колледжа от 13.11.2013 г. № 106. 

3.3.  Обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

программ среднего профессионального образования обеспечивается частичная оплата питания в  

соответствии с Положением об обеспечении питанием обучающихся колледжа, утверждённым 

приказом директора колледжа от 23.04.10.2013 г. №93.  

3.4. Лицам,  обучающимся по программам профессионального обучения и 

социально-профессиональной адаптации  предусмотрена мера социальной поддержки в форме 
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ежемесячной денежной выплаты в размере, установленном приказом директора колледжа,  а 

также частичная оплата питанием обучающихся в соответствии с Положением об обеспечении 

питанием обучающихся колледжа, утверждённым приказом директора колледжа от 

23.04.10.2013 г. №93.  

3.5. Частичная оплата питания  обучающихся предусматривает дифференциацию 

размера (суммы) с учётом категорий обучающихся (в отношении студентов, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих из малообеспеченных семей,  

а также обучающихся по программам профессионального обучения и 

социально-профессиональной адаптации) в соответствии с Положением об обеспечении 

питанием обучающихся колледжа, утверждённым приказом директора колледжа от 

23.04.10.2013 г. №93.  

3.6. Для студентов с ограниченными возможностями здоровья предусматривается полное 

возмещение расходов на обеспечение питанием (на условиях обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием) в соответствии с Положением об обеспечении питанием обучающихся 

колледжа, утверждённым приказом директора колледжа от 23.04.10.2013 г. №93.  

3.7.  В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 ноября 1994 г. N 1206 «Об 

утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным 

категориям граждан»   осуществляется выплата ежемесячных  денежных  компенсационных 

выплат студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским показателям  в 

размере  50 рублей (с применением районного коэффициента).  

Заявление о назначении ежемесячных компенсационных выплат подается студентом, в 

отношении  которого издан приказ о предоставлении академического отпуска по медицинским 

показаниям, в учебную часть колледжа. 

Решение о назначении ежемесячных компенсационных выплат принимается директором 

колледжа в 10-дневный срок со дня поступления заявления. 

В случае отказа в назначении ежемесячных компенсационных выплат заявитель 

письменно извещается об этом в 5-дневный срок после принятия соответствующего решения с 

указанием причины отказа и порядка его обжалования. Одновременно возвращаются все 

документы. 

 Ежемесячные компенсационные выплаты назначаются со дня предоставления 

академического отпуска по медицинским показаниям, если обращение за ними последовало не 

позднее 6 месяцев со дня предоставления указанного отпуска по день  окончания 

академического отпуска по медицинским показаниям. 

При обращении за назначением ежемесячных компенсационных выплат по истечении 6 

месяцев со дня предоставления академического отпуска по медицинским показаниям они 

назначаются и выплачиваются за истекшее время, но не более чем за 6 месяцев со дня месяца, в 

котором подано заявление о назначении этих выплат со всеми документами. 

Выплата ежемесячных компенсационных выплат осуществляется за текущий месяц в 

сроки, установленные для выплаты стипендий обучающимся. 

 

 

 


