Наличие условий и иных мер социальной поддержки обучающихся
Филиала ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж» в г. Губкинском
1. Право на бесплатное питание, согласно Положению об организации питания студентов очной
формы обучения ММК-СМК-ПО-178-01-15, устанавливается на следующие категории
студентов:
- студенты с ограниченными возможностями здоровья;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
- дети из числа коренных малочисленных народов Севера, которые совместно с родителями
(законными представителями) ведут кочевой и (или) полукочевой образ жизни;
- студенты, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
- дети из малоимущих семей;
- дети из многодетных семей;
- студенты, осваивающие программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих.
2. Другие формы материальной поддержки студентов:
2.1. нуждающимся студентам выделяются дополнительные средства на оказание
материальной помощи в размере пяти процентов стипендиального фонда.
2. 2. нуждающимися в оказании материальной помощи признаются студенты в
следующих случаях:
 нахождения в трудной жизненной ситуации:
 временная нетрудоспособность обоих родителей, подтвержденная копией трудовой
книжки и (или) справкой с центра занятости населения о постановке на учет в качестве
безработного;
 длительное нахождение студента на стационарном или амбулаторном лечении
(медицинская справка);
 доход семьи ниже прожиточного минимума (справка с социальной защиты);
 постоянное приобретение дорогостоящих лекарственных средств студенту, состоявшему
на диспансерном учете (заключение лечащего врача);
 рождения ребенка матерью-одиночкой (копия свидетельства о рождении ребенка, справка
(удостоверение), подтверждающие статус матери-одиночки);
 смерти одного из родителей (обоих родителей) (копия свидетельства о смерти);
 пожара жилого помещения, а также повреждения имущества (с предоставлением
документа, подтверждающего факт происшествия пожара (справка пожарного надзора
или справка пожарной инспекции и (или) заключение комиссии БТИ), стихийного
бедствия, чрезвычайного происшествия, документов органов следствия, прокуратуры или
судебных органов с указанием причины возникновения пожара и виновных лиц).
2.3. Основанием для признания студента нуждающимся в материальной помощи является
заявление, поданное в установленном порядке на имя директора, а также копии
подтверждающих документов, свидетельствующих о праве быть признанным
нуждающимся в оказании материальной помощи, и ходатайства заведующего отделом
воспитательной работы.
2.4. Размер материальной помощи нуждающимся студентам составляет от 3000 до 10000
рублей.
2.5. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается директором на
основании личного заявления студента с приложением подтверждающих документов, а
также поступившего ходатайства от заведующего отделом воспитательной работыв
течение 10 дней с момента подачи заявления.
3. Студентам филиала по очной форме обучения в установленном порядке предоставляются
иные меры социальной поддержки в соответствии с федеральным и региональным
законодательством ЯНАО.
4. Меры
социальной поддержки, предоставляемые обучающимся и студентам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лицам из их числа:
(Информация представлена с Положения о полном государственном обеспечении и
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей,

при получении профессионального образования в ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский
многопрофильный колледж», утвержденного приказом № 219-од от 31.12.2015г.)
4.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в колледже по очной форме обучения
за счет средств окружного бюджета, а также студенты, потерявшие в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, зачисляются на полное государственное обеспечение до
завершения обучения. В период обучения в колледже по очной форме обучения за счет средств
окружного бюджета за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, за студентами, потерявшими в этот период обоих или единственного родителя, в
случае достижения ими возраста 23 лет сохраняются право на полное государственное
обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке до окончания обучения в
колледже.
4. 2. Полное государственное обеспечение предоставляется студентам независимо от получения
ими пенсий, пособий, алиментов, а также сохраняется при вступлении ими в брак.
4.3 Полное государственное обеспечение приостанавливается на период нахождения в
академическом отпуске, за исключением случая, установленного пунктом 4.4. настоящего
Положения.
4.4. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся в колледже, имеют
право на получение второго среднего профессионального образования по программе подготовки
квалифицированных рабочих без взимания плат.
4.5. Зачисление на полное государственное обеспечение студентов производится после 18 лет
при условии, что у студента до исполнения ему 18 лет был попечитель.
4.6. Зачисление на полное государственное обеспечение студентов из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, производится при поступлении студента в колледж до
исполнения ему 18 лет при условии, что попечителем студента являлась организация для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
4.7. В период обучения 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 до окончания срока
обучения по указанным образовательным программам.
4.8.Полное государственное обеспечение включает: предоставление бесплатного питания,
обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, средствами культурно - массовую работу,
приобретение хозяйственного инвентаря, предметов личной гигиены, игр, игрушек,
книг;бесплатного места в общежитии (при его наличии) и бесплатного медицинского
обслуживания или возмещение их полной стоимости,обеспечение одеждой, обувью, мягким
инвентарем и оборудованием при выпуске,
единовременное денежное пособие при
выпуске;законодательно закрепленные дополнительные меры по социальной защите прав детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа до окончания обучения в
Колледже.
Полное государственное обеспечение предоставляется обучающимся независимо от
получаемых ими пенсий, пособий, алиментов, сохраняется при вступлении их в брак.
По заявлению студента выпускника взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря может
выдаваться денежная компенсация в размерах, необходимых для их приобретения (по нормам),
или перечисляться в качестве вклада на имя студента на указанный им счет или счета, открытые
на имя студента в банке или банках, при условии, что указанные денежные средства, включая
капитализированные (перечисленные) проценты на их сумму, застрахованы в системе
обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации и
суммарный размер денежных средств, находящихся на счете или счетах в одном банке, не
превышает предусмотренный Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О
страховании физических лиц в банках Российской Федерации».
Размер и порядок возмещения расходов на приобретение (или возмещение):
- продуктов питания,
- одежды, обуви и мягкого инвентаря,
- культурно-массовую работу, приобретение хозяйственного инвентаря, предметов личной
гигиены лицам из числа детей-сирот и лицам из числа детей, оставшихся без попечения
родителей, производится 2 раза в год по состоянию на 1 января и по состоянию на 1 июля. На

основании предоставленных цен территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по ЯНАО (Ямалстат).
Колледжем издаются приказы:
- об установлении размера денежных средств студентам, находящимся на полном
государственном обеспечении;
- о постановке на полное государственное обеспечение;
- о назначении и выплате денежных средств.
4.9.Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся наряду с полным
государственным обеспечением выплачиваются:
 стипендия в соответствии с Положением колледжа «О порядке и условиях стипендиального
обеспечения и других формах материальной поддержки студентов колледжа»;
 ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в
размере трехмесячной государственной социальной стипендии, выплаты которого
осуществляются в срок до 30 дней с начала учебного года;
 сто процентов заработной платы, начисленной в период производственного обучения и
производственной практики.
 заработная плата, начисленная в период производственного обучения и производственной
практики, детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей,лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется впорядке,
предусмотренном действующим законодательством для организации соответствующей
отрасли, а также в соответствии с договорами, заключенными учебными заведениями с
организациями различных организационно-правовых форм. Оплата труда студентам
производится за счет средств организации, с которой заключен договор на период практики и
на период выполнения ими производительного труда, путем перевода денежных средств на
банковский счет студента.
 Обеспечение бесплатного проезда к месту лечения и обратно:
- бесплатный проезд к месту лечения обеспечивается путем возмещения студенту расходов на
оплату проезда к месту лечения и обратно на железнодорожном (поезда и вагоны всех
категорий, за исключением фирменных поездов, вагонов повышенной комфортности),
водном (места III категории), автомобильном (общего пользования, кроме такси), а также
авиационном (экономический класс) при отсутствии железнодорожного, автомобильного или
водного сообщения;
- в случае отсутствия прямого транспортного сообщения студенту возмещаются расходы на
приобретение проездных документов по комбинированному маршруту с кратчайшим
расстоянием, при этом время пересадки на каждый следующий транспорт, как правило, не
должно превышать 12 часов;
- для возмещения расходов на приобретение проездного билета студент предоставляет
в
колледж следующие документы:
- заявление установленного образца;
- оригиналы проездных документов (проездные билеты);
документ,
подтверждающий
факт
прохождения
стационарного
лечения,
выданныйучреждением здравоохранения (справка, копия санаторно-курортной книжки,
отрывного талона от путевки и др.);
4.10. Основанием для осуществления дополнительных социальных выплат является приказ
колледжа на основании заявления студента и предоставленных документов.

