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Локальный акт № 03-06

Положение
о мерах социальной поддержки и стимулирования обучающихся

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет виды, основания, порядок
предоставления мер социальной поддержки обучающимся в бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Удмуртской Республики
«Глазовский политехнический колледж» (далее - колледж).

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих
нормативных документов:

■ Конституции Российской Федерации;
■ Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (с 
изменениями и дополнениями) от 21.12.1996 года № 159-ФЗ;

■ Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 года№ 120-ФЗ;

■ Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. №273-Ф3;

■ Постановления Правительства Российской Федерации от 07.11.2005 г. № 
659 «Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и 
воспитывающихся в федеральных государственных образовательных 
учреждениях...»;

■ Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;

■ Постановления Правительства Удмуртской Республики от 28.04.2014 г. № 
158 «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по 
очной форме обучения в государственных профессиональных 
образовательных организациях Удмуртской Республики»;

■ Приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 
25.01.2016 г. № 0028 «О передаче полномочий по исполнению публичных 
обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в 
денежной форме».

1.3. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной 
поддержки и стимулирования (согласно ст. 34, п.2 Федерального закона № 273-Ф3 от 
29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»):



1.3.1. Полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, 
обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены 
федеральными законами, законами Удмуртской Республики.

1.3.2. Обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 
федеральными законами, законами Удмуртской Республики. В рамках формирования 
расписания занятий необходимо предусмотреть перерыв достаточной 
продолжительности для организации питания обучающихся.

1.3.3. Предоставление в соответствии с настоящим Федеральным законом и 
жилищным законодательством жилых помещений в общежитиях.

1.3.4. Транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 настоящего 
Федерального закона.

1.3.5. Получение стипендий, материальной помощи и других денежных 
выплат, предусмотренных законодательством об образовании.

1.3.6. Предоставление в установленном в соответствии с настоящим 
Федеральным законом и законодательством Российской Федерации порядке 
образовательного кредита.

1.3.7. Иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Удмуртской Республики, локальными 
нормативными актами, в том числе:

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья;

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 
занятий и продолжительности каникул;

- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны
труда;

- организация и создание условий для профилактики заболеваний и 
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;

- прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Удмуртской Республики периодических медицинских осмотров и 
диспансеризации;

профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, 
их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в колледже;

- профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
колледже;

проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий.

1.4. За счет средств от приносящей доход деятельности обучающимся колледжа 
может оказываться материальная поддержка:



- в связи со смертью близкого родственника (мать, отец, супруга, супруг, 
ребенок);

- в связи с утратой имущества в результате стихийного бедствия, пожара.
1.5. Выплата материальной помощи осуществляется колледжем на основании 

письменного заявления обучающегося по форме, утверждаемой колледжем Вместе с 
заявлением заявитель представляет в колледж:

- оригиналы документов, подтверждающих факты (обстоятельства), указанные 
в 1.4. настоящего Положения;

- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- договор банковского счета или иной документ, содержащий реквизиты
банковского счета заявителя (при желании заявителя получить материальную

помощь через кредитную организацию).
1.6. Основанием для выплаты является приказ директора колледжа.
1.7. Колледж принимает решение об отказе в выплате материальной помощи 

в случае, если:
- заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для 

принятия соответствующего решения;
- в представленных заявителем документах содержатся недостоверные 

сведения.

2. Дополнительные гарантии по социальной поддержке обучающимся из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2.1. Обучающийся, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, а также обучающийся, потерявший в период обучения 
родителей (единственного родителя) зачисляется на полное государственное 
обеспечение до окончания им колледжа в соответствии с порядком и условиями 
постановки на полное государственное обеспечение и снятия с полного 
государственного обеспечения (см. Приложение).

2.2. Детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из 
их числа, обучающимся в колледже, выплачивается государственная социальная 
стипендия в размере 150% от государственной академической стипендии. 
Государственная социальная стипендия назначается в обязательном порядке вне 
зависимости от материального положения при наличии справки органа социальной 
защиты.

2.3. Детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из 
их числа, обучающимся в колледже, выплачивается ежегодное пособие на 
приобретение учебной литературы в размере трехмесячной академической 
стипендии.



2.4. Обучающимся, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам из их числа, производятся ежемесячные денежные выплаты на 
текущее обеспечение питанием (компенсация на питание в выходные дни и дни 
производственной практики), одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием, 
предметами хозяйственного обихода, личной гигиены, медицинскими препаратами.

2.5. Обучающиеся, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лица из их числа, обеспечиваются бесплатным горячим питанием в 
течение учебного года в учебные дни в стенах колледжа.

2.6. При выпуске из колледжа обучающимся из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа, выплачивается денежная 
компенсация.



Приложение

Порядок и условия постановки на полное государственное обеспечение и 
снятия с полного государственного обеспечения

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по 
образовательным программам среднего профессионального образования по очной 
форме обучения за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, зачисляются на полное государственное 
обеспечение. В период обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования по очной форме обучения за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 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.

2. Ответственный секретарь приемной комиссии предоставляет 
заведующему отделом по учебно-воспитательной работе и социальным вопросам и 
социальному педагогу списки детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа, зачисленных на первый курс обучения в колледж.

3. Заведующий отделом по учебно-воспитательной работе и социальным 
вопросам, социальный педагог проверяют документы, предоставленные на детей -  
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, и готовят 
проект приказа о постановке на полное государственное обеспечение.

4. Обучающийся, относящийся к детям -  сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа, подает на имя директора колледжа 
заявление о предоставлении ему гарантий, установленных настоящим положением. К 
заявлению прилагаются следующие документы:

5.1. Дети -  сироты:
- копия свидетельства о рождении;
- копия паспорта;
- сведения о родителях: (свидетельство о смерти (мать, отец), постановление 

суда о лишении родительских прав, справка о нахождении в местах лишения свободы 
родителей, справка из отдела ЗАГС, что отец записан со слов матери;

- постановление о прекращении выплат отделом опеки;
- справка о наличии (отсутствии) личного жилья;
- данные о бывшем опекуне;



- контактные телефоны обучающегося и бывшего опекуна (попечителя).
5.2. Дети, оставшиеся без попечения родителей:
- копия свидетельства о рождении;
- копия паспорта;
- сведения о родителях: (свидетельство о смерти (мать, отец), постановление 

суда о лишении родительских прав, справка из полиции о розыске родителей — 
обновляется ежегодно, справка о нахождении в местах лишения свободы родителей -  
обновляется ежегодно, справка из отдела ЗАГС, что отец записан со слов матери;

- решение об установлении опекунства;
- справка о наличии (отсутствии) личного жилья;
- копия постановления о назначении опекуна (попечителя);
- копия паспорта опекуна (попечителя);
- контактные телефоны обучающегося и опекуна (попечителя).
6. По результатам рассмотрения документов, заявления обучающегося вместе с 

приложениями в трехдневный срок издается приказ директора о постановке на 
полное государственное обеспечение и предоставлении дополнительных гарантий.

7. Приказ является основанием для осуществления выплат ежемесячной 
денежной компенсации на питание, обеспечение проезда на внутригородском 
транспорте; ежегодного приобретения учебной литературы и письменных 
принадлежностей, одежды, мягкого инвентаря и обуви; единовременного (при 
выпуске) пособия на приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря, а также 
единовременного денежного пособия или денежной компенсации при выпуске из 
колледжа.

8. Социальный педагог после издания приказа о постановке обучающегося на 
полное государственное обеспечение, в течение 5 рабочих дней обязан передать 
заявление обучающегося, документы, подтверждающие законность постановки на 
полное государственное обеспечение и копию приказа директора в учебную часть для 
внесения информации в личные дела обучающихся.

9. В случае возникновения обстоятельств, влекущих за собой утрату статуса, 
обучающийся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
социальный педагог обязан в трехдневный срок сообщить об этом секретарям 
учебной части в письменном виде.


