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1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 29 , ст. 34 
Федерального закона N 273-03 «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федерального закона от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ « О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»; в соответствии с областными законами: от 11.04.2005 
№ 472-03 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» с учетом изменений на 
10.04.2017г., внесенных Законами Амурской области, постановление 
Губернатора Амурской области № 170 от 13.04.2006г., постановление 
Правительства Амурской области от 05.06.2014 № 345 с изменениями.
1.2. Настоящее Положение определяет виды, основания, порядок 
предоставления и размеры иных мер социальной поддержки обучающихся в 
ГПОАУ АО «Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства», 
находящиеся в компетенции директора, при участии стипендиальной 
комиссии.
1.3. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной 
поддержки и стимулирования:
1.3.1. полное государственное обеспечение, обучающихся, из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, в 
случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации;
1.3.2. обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 
федеральными законами, законами Амурской области. В рамках 
формирования расписания занятий предусмотрены перерывы достаточной 
продолжительности для организации питания обучающихся. ФЗ не содержит 
требования о бесплатности питания для обучающихся. Колледж вправе
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1. Общие положения



организовывать точки быстрого или горячего питания по своему усмотрению 
с привлечением сторонних организаций или своими силами.
1.3.3. обеспечение учебными пособиями и учебниками. Гарантия 
бесплатности пользования учебниками, учебными пособиями, средствами 
обучения и воспитания установлена исключительно для осваивающих 
основные образовательные программы, причем реализуемые в пределах 
ФГОС. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, 
осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 
пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 
(или) получающими платные образовательные услуги, осуществляется в 
порядке, установленном Учреждением.
1.3.4. получение стипендий, материальной помощи и других денежных 
выплат, предусмотренных законодательством об образовании;
1.3.5. иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Амурской области, локальными нормативными актами, в том числе:
- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 
занятий и продолжительности каникул;
- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 
охраны труда;
- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 
спортом;
- прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 
Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 
диспансеризации;
- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 
веществ, их аналогов и других одурманивающих веществ;
- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в колледже;
- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время в колледже;

проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий.

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

2.1. Обучающийся, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лица из их числа, а также обучающиеся, потерявшие в период 
обучения родителей (единственного родителя), обучающиеся по 
образовательным программам среднего профессионального образования по 
очной форме зачисляются на полное государственное обеспечение до 
завершения обучения.



2.2. Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам из их числа, очной формы обучения предусмотрены 
следующие гарантии в размере, установленном в законодательном порядке:

- ежемесячно предоставляется бесплатное питание и компенсация разницы 
стоимости питания в соответствии с установленными нормами питания;

- ежемесячная денежная компенсация стоимости проездного билета в 
городском транспорте.

Выплаты денежных средств производится не позднее 1 числа месяца 
следующего за текущем.

- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы в размере 
трехмесячной социальной стипендии. Пособие выплачивается в срок до 30 
дней с начала учебного года;

- ежегодная денежная компенсация на приобретение одежды, обуви, мягкого 
инвентаря и оборудования. Денежная компенсация выплачивается в течение 
20 дней после издания приказа;

- денежная компенсация проезда один раз в год к месту жительства и обратно 
к месту учебы. Денежная компенсация выплачивается в течение 20 дней 
после издания приказа;

- при выпуске из колледжа однократно обеспечиваются одеждой, обувыо, 
мягким инвентарем и оборудованием на сумму в размере восьми величин 
прожиточного минимума для детей, установленного губернатором области 
на момент предоставления социальной поддержки, а также единовременным 
денежным пособием в размере пятисот рублей. По желанию выпускника ему 
может быть выдана денежная компенсация на приобретение одежды, обуви, 
мягкого инвентаря и оборудования в размере восьми величин прожиточного 
минимума или перечислена на счет, открытый на имя выпускника в банке. 
Денежная компенсация выплачивается в течение 20 дней после издания 
приказа.

2.3. При предоставлении обучающимся, из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа, лицам, потерявшим 
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающимся по очной форме обучения по основным образовательным 
программам за счет областного бюджета, академического отпуска по 
медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет за ними на весь 
период отпуска сохраняется полное государственное обеспечение и 
выплачивается государственная социальная стипендия.



3. Социальная поддержка обучающихся, из числа инвалидов

3.1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 
относящихся к категории граждан указанных в ст.36 п. 5 Федерального 
закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 
Российской Федерации" (с изм. и доп.).
3.2. Право на получение государственной социальной стипендии имеет 
обучающийся, представивший документ, подтверждающий соответствие 
данной категории граждан. Документ предоставляется ежегодно.

4. Государственные пособия обучающимся, имеющим детей.

4.1. Пособие по беременности и родам
4.1.2. Пособие по беременности и родам выплачивается за период отпуска по 

беременности и родам продолжительностью семьдесят (в случае 
многоплодной беременности -  восемьдесят четыре) календарных дней до 
родов и семьдесят (в случае осложненных родов -  восемьдесят шесть, при 
рождении двух и более детей -  сто десять) календарных дней после родов.
4.1.3. Отпуск по беременности и родам оформляется приказом директора 
колледжа на основании личного заявления обучающейся и медицинской 
справки установленной формы.
4.1.4. Решение о назначении и выплаты пособия по беременности и родам 

принимается директором колледжа на основании личного заявления 
обучающейся и медицинской справки установленной формы.
4.1.5. Пособие по беременности и родам назначается и выплачивается в 

размере стипендии, получаемой обучающейся на дату предоставления 
отпуска по беременности и родам. Если на дату ухода в отпуск по 
беременности и родам стипендия не выплачивалась, то пособие по 
беременности и родам выплачивается исходя из размера государственной 
академической стипендии.
4.1.6. Пособие по беременности и родам выплачивается обучающимся, 
находящимся в отпуске по беременности и родам, за счет средств колледжа, 
направленных на выплату стипендий обучающимся.
4.1.7. За обучающейся, оформившей отпуск по беременности и родам, 
сохраняется академическая и социальная стипендии.

4.2. Единовременное пособие обучающимся, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности

4.2.1. Право на единовременное пособие дополнительно к пособию по 
беременности и родам имеют обучающиеся колледжа, вставшие на учет в 
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до двенадцати 
недель).



4.2.2. Приказом директора колледжа назначается единовременное пособие 
обучающимся, вставшим на учет в ранние сроки беременности. Основанием 
являются личное заявление обучающейся и справка из женской 
консультации, либо другого медицинского учреждения, поставившего ее на 
учет в ранние сроки беременности.
4.2.3. Единовременное пособие обучающимся, вставшим на учет в ранние 
сроки беременности, назначается и выплачивается одновременно с пособием 
по беременности и родам, если справка о постановке на учет в ранние сроки 
беременности представляется одновременно с медицинской справкой по 
беременности и родам.
4.2.4. Единовременное пособие обучающимся, вставшим на учет в ранние 

сроки беременности, выплачивается за счет средств колледжа, направленных 
на выплату стипендий обучающимся.
4.2.5. По окончании отпуска по беременности и родам обучающейся 

колледжа может предоставляться отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет (трех лет).
4.2.6 Отпуск по уходу за ребенком предоставляется приказом директора 
колледжа на основании личного заявления обучающейся и копии 
свидетельства о рождении ребенка.

4.3. Единовременное пособие при рождении ребенка
4.3.1. Единовременное пособие при рождении ребенка обучающейся в 
колледже осуществляется органами социальной защиты населения.

4.4. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
4.4.1. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком обучающейся, 
находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет, назначается и выплачивается в органах социальной защиты 
населения по месту жительства. Колледж выдает справку обучающейся, 
находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им полутора 
лет, что она обучается по очной форме обучения.

5. Иные формы социальной поддержки:

5.1. Материальная помощь может выплачиваться в колледже обучающимся:
- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам 
из их числа, из семей с доходом ниже прожиточного уровня.
5.2. Размер и кратность оказания единовременной материальной помощи 
определяются образовательным учреждением в пределах имеющихся средств 
на указанные цели, но не более одного раза в семестр.



5.3. Выплата материальной помощи осуществляется колледжем на основании 
письменного заявления обучающегося или его родителя (законного 
представителя) (далее - заявитель) об оказании материальной помощи с 
приложением документов, подтверждающих одно из оснований, указанных в 
пункте 5.1 настоящего Положения.
5.4. Стипендиальная комиссия учреждения рассматривает представленные 
обучающимся документы и выносит решение в течение 10 дней с даты их 
поступления.
5.5. Основанием для выплаты является приказ директора колледжа.
5.6. Выплата материальной помощи осуществляется в срок, не 
превышающий 20 рабочих дней со дня издания директором приказа о ее 
предоставлении.


