Информация о наличии и условиях мер социальной поддержки обучающихся
В техникуме

обучающимся предоставляются следующие меры социальной

поддержки и стимулирования:
1) В техникуме обучающиеся, относящиеся к категории детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находятся на полном государственном
обеспечении.

Данная категория детей обеспечивается одеждой, обувью,

канцелярскими товарами, мягким инвентарем и предметами личной гигиены,
согласно нормам и порядку обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, проживающие в общежитии,

обеспечиваются одеждой, обувью,

мягким и жестким инвентарем.
Обучающиеся, находящиеся под опекой, обеспечиваются канцелярскими
принадлежностями.
2) Обучающиеся обеспечиваются горячим питанием согласно нормативноправовым актам, регулирующим порядок оказания данной государственной
услуги. Питание осуществляется в столовой техникума. В 2018 году открыт
буфет. В общежитии

техникума

имеются

приготовления

пищи. Обучающиеся

ограниченными

возможностями

из

оборудованные
числа

инвалидов

места
и

лиц

для
с

здоровья, проживающие в общежитии,

обеспечиваются 5 разовым горячим питанием, а остальные – 2 разовым.
Дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающие
в общежитии, обеспечиваются 5 разовым горячим питанием, иные –
одноразовым горячим питанием и денежной компенсацией

за 4 разовое

питание.
3) Для иногородних обучающихся имеется общежитие рассчитано на 116 человек,
имеются 49 светлых просторных комнат на 3 места каждая, спланированные с

учетом беспрепятственного перемещения обучающихся – инвалидов и лиц с
ОВЗ. Для адаптации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья предлагается

помощь

ассистента-помощника.

Все

помещения

оборудованы расширенными дверными проѐмами.
4) Обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, обучающимся по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья, имеющим положительные результаты по итогам
промежуточной аттестации, выплачивается академическая стипендия в размере,
установленном Постановлением Правительства Удмуртской Республики от
15.06.2015 г. № 291. Обучающимся за особые достижения в учебной,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности в пределах
стипендиального фонда может назначаться государственная академическая
стипендия, увеличенная по отношению к нормативу: обучающимся, имеющим
итоговые оценки «отлично» за истекший учебный период размер стипендии
может быть увеличен до 50 %; обучающимся, имеющим итоговые оценки
«отлично» и «хорошо» за истекший учебный период размер стипендии может
быть увеличен до 25%; обучающимся за участие в общественной, культурнотворческой и спортивной деятельности за истекший учебный период размер
стипендии может быть увеличен до 25%.

Государственные социальные

стипендии назначаются в обязательном порядке 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,
детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам,
подвергшимся

воздействию

радиации

вследствие

катастрофы

на

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний

на Семипалатинском полигоне, обучающимся, являющимся

инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также

обучающимся 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 и
федеральных государственных органах, в войсках национальной гвардии
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 от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности
и военной службе".
По итогам участия обучающихся в российских, республиканских олимпиадах,
научно-практических

конференциях

выплачивается

единовременное

вознаграждение: за 1 место - 100%, за 2 место - 75%, за 3 место - 50% размера
стипендии по приказу руководителя техникума. По итогам учебного и
календарного

года

при

обучающимся

в связи

наличии

экономии

стипендиального

фонда

с тяжелым материальным положением

может

выплачиваться материальная помощь при наличии заявления от обучающихся,
ходатайства руководства групп и решения Совета обучающихся.
За период отпуска по беременности и родам за обучающейся сохраняется
установленные в Техникуме условия материального обеспечения, стипендия
выдается в полном размере. Если беременность наступила в течение
академического отпуска, то при предоставлении справки единого образца о
временной нетрудоспособности, академический отпуск прерывается приказом

руководителя

Техникума

и

обучающейся

предоставляется

отпуск

по

беременности и родам.
Руководствуясь Порядком и условиями назначения и выплаты государственных
пособий гражданам, имеющим детей, утвержденным Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 декабря
2009 г. N 1012н, обучающимся, находящимся в отпуске по уходу за ребенком,
но продолжающим обучение, стипендия назначается в установленном порядке.
Обучающимся, оформившим отпуск по уходу за ребенком до полутора лет, то
есть прервавшим обучение в конкретный период, стипендия не назначается.
5) Медалью "За отличное освоение профессии и специальности" награждаются
выпускники техникума, успешно прошедшие Государственную итоговую
аттестацию и имеющие итоговые оценки "хорошо" и "отлично" по всем
учебным предметам и "отлично"- по всем предметам профессионального цикла.
(Указ Главы УР от 23.10.2014г № 400; Приказ МОиН УР от 25.11.2014г. № 955)

