1. Общие положения
1.1. Положение о социальной поддержке обучающихся разработано
на основании Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» ФЗ-273 от 29.12.2012г., Постановления Правительства РФ от
26.02. 2018г. № 197 , Федеральным законом РФ от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ "О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей" (с изменениями и дополнениями).
2.1. Материальная поддержка направляется:
- на оказание помощи нуждающимся обучающимся;
- на организацию культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной
работы с обучающимися очной формы обучения;
- на ежегодное пособие, на приобретение научной литературы;
- для выплаты обучающимся из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без
попечения родителей, ежегодного пособия на приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей; ежемесячной дотации на
питание и проезд в городском и пригородном транспорте; денежной
компенсации на ежегодное пополнение одежды и мягкого инвентаря;
выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, денежной компенсации на приобретение одежды, мягкого
инвентаря и оборудования.
2.2. Обучающиеся, обучающиеся по очной форме обучения,
выделяются дополнительные средства на оказание материальной помощи в
размере 25% стоимости оплаты за обучение.
2.3. Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, обучающихся по
очной форме обучения и оставшихся без попечения родителей,
выплачивается ежегодное пособие в размере 3-месячной стипендии на
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей.
2.4. Обучающимся, находящимся в академических отпусках по
медицинским показаниям, выплачиваются ежемесячные компенсационные
выплаты в размере 500 рублей, а детям-сиротам в размере 700 рублей.
2.5. Обучающиеся очной формы обучения, оказавшимся в трудной
жизненной
ситуации,
предоставляется
возможность
пользоваться
бесплатным питанием в столовой колледжа, ежемесячными выплатами в
размере 500 рублей в течение учебного года.
Для получения права пользования бесплатным питанием в столовых
университета необходимо один раз в семестр — до 15 сентября и до 30
января текущего года, представить в отделение колледжа следующие
справки:
- о составе семьи и наличии в семье иждивенцев;
- справки о доходах семьи (справку 2 НДФЛ, либо справку из бюро по
трудоустройству, либо копию первой страницы и последней записи в
трудовой книжке родителей).
2.6. Списки обучающийся, нуждающихся в бесплатном питании,
пересматриваются один раз в семестр социальной комиссией, в состав

которой входит заместитель директора по воспитательной работе, главный
бухгалтер, представитель от отделения.
2.7. Количество обучающихся, нуждающихся в бесплатном питании, и
стоимость питания устанавливается приказом директора колледжа.
2.8. Получать единовременную материальную помощь имеют право
следующие обучающиеся:
- из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(на заявлении подпись ответственного за данную категорию детей о наличии
правоустанавливающих документов);
- признанные в установленном порядке инвалидами I, II и III группы
(справки об инвалидности установленного образца);
- дети-инвалиды до достижения возраста 18 лет (справки
установленного образца);
- пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф (копии правоустанавливающих документов,
заверенные деканом факультета);
- являющиеся инвалидами и ветеранами боевых действий (справки и
удостоверения);
- имеющие одного родителя или родителей инвалидов (документы и
справки установленного образца);
- если доход на одного члена семьи, ниже прожиточного минимума
(информацию о доходах всех членов семьи, кроме иждивенцев это - либо
справки 2 НДФЛ, либо справки из бюро по трудоустройству, либо копии
первой страницы и последней записи в трудовой книжке);
- являющиеся членом многодетной семьи, состоящей из трех и более
несовершеннолетних детей, или детей обучающихся в учебных заведениях на
дневной форме обучения (справки о составе семьи, с места учебы братьев и
сестер, доходах родителей);
- при рождении ребенка (свидетельство о рождении);
- заключившие брак (свидетельство о браке);
- в связи с тяжелым заболеванием одного из родителей (выписка из
истории болезни, заверенная лечащим врачом или медицинской комиссией);
- в связи с болезнью самого обучающегося и больших затрат на
лечение (выписка из истории болезни, заверенная лечащим врачом или
медицинской комиссией и чеки о приобретении лекарственных препаратов);
- в связи со смертью близких родственников (свидетельство о смерти).
2.9. Единовременная материальная помощь выдается один раз в
семестр по личному заявлению обучающегося, которое он через куратора
группы передает в отделение.
2.10. Рассмотренные материалы согласовываются с председателем
Молодежного центра колледжа в части правомерности выдачи материальной
помощи и утверждаются директором колледжа.
2.11. Единовременная материальная помощь выдается, обучающимся
за счет средств колледжа по решению директора.

2.12. Организация культурно-массовой, спортивной и оздоровительной
работы осуществляется за счет средств колледжа.
2.13. Обучающиеся, проживающие в городах и населенных пунктах
республики Дагестан, имеют право на социальную поддержку по оплате
проезда на автомобильном транспорте пригородного и междугородного
сообщения.

