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ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении мер социальной поддержки и социальных

гарантиях отдельным категориям обучающихся
томского экономико-промышленного колледжа

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение о предоставлении мер социальной поддержки и социzlльпьж
гарантиях отдельным категориям обучающихся Томсrсого экоЕомико-промышлецного
колледжа (далее- Положение) определяет виды, объем, порядок и
условия предоставления
мер социальной поддержки и социatль}Iьж гарантий в отноlцении обучающиiся областного
государственного бюджетного профессионЕlпьного учр9хдения <Томский экономикопромышленный коллед}к)) (далее - ко.тlледж) по очной
форме обуrения за счет средств
областного бюджета детей-сирот, детей, оставшихся беi попечония
родителей, лиц из
числа детей-сирот, детей, оставшихся без поцечения
родителей, лиц, поiерявших в период
обуrения обоих родителей илИ единственного ролIIтеля, лиц с ограниченными
возможностями здоровья и иньIх категорий обучаrощихся.

L.2.

Положенио разработано на основании:
о Федерального закона от 29.12.2012г J\b 273-ФЗ <Об образов€lнии в Российской
федерации>;
о Федера.пьного закона oT2l.|2.1996 N 159-ФЗ <О дополнительньIх гарантиях по
социz}пьнОй поддерЖке детей-сирот LI детей, оставшихоя без попечения
родЙтепей>;
о Закона Томской области от 12.08.2013г Ns 149-оЗ <Об образовtlнии
в Томской
области>;
О ЗаконаТомской области от 19.08.1999 М 28-оЗ кО социальной поддержке
детей-сирОт и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области>;
о Закона Томской области от 13.04.2016 Ns 20-оЗ <об объеме и порядке
предоставления
отделыIым
категориrlL,I обучающихся полного
государственного обеспе.rеllия, а также иньгх до]]олнительных гарантий>;

о

Постаrrовления Адм"r"Йuчrи Томской]области от 28.О4.2016г Jф 146а <О
РеаЛИЗации Закона,ТомскоЙ области от 13.04.2016 Ný 20-ОЗ кОб объемо и порядке
ПРеДОСтаВления оТдельным категориям обуrающихся полного государственного
обеспечения, а также иньIх дополнительньIх гарантий>;
Постановления Администрации Томской области от 26.0|.2006г Jф 7а коб
УСТаНОВЛеНИИ ПОРЯДКа Обеспечения бесплатного проезда на городском, пригородном,
в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах
территории Томской области детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
РОДИТеПеЙ, ЛИЦ, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного

о

родителяD;

о

Постановления Администрации Томской области от 05.05.2015г М164а <об
установлении порядка обестrечения бесплатного проезда к месту жительства и
обратно к месту учебы обучающихся детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из чиспа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
РОДИТеЛеЙ, ЛИЦ, ПОТерявших в период обучения обоих родитепей или единственного
родителя);
Постановления Администрации Томской области от 05.05.2017 м186а "о
рвмере и порядке выплаты пособия на приобретение учебной литературы и
письменньIх принаДпежностей детям-сиротZlп,I и детям, оставшимся без попечения
родителей, пицЕlп{ из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лицам, потерявшим в период обучения обоих родитепей либо единственного
родителя, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного
бюджета или местньж бюджетов по основным профессиональным образовательным

о

прогрЕlп{маN{);

о

Постановления Администрации Томской области 16.07.2018 Jф282а кОб

утверждении порядка обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем,
оборудованием и единовремонным денежным пособием детей-сирот, деЪей,

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, являющихся выпускниками организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также организаций, осуществляющих
образовательную деятельность)) ;
Постановления Администрации Томской области от 18.03.2014
87а <об
утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и
государственной социальной стипендии студентам областных государственных
профессиОнttльньЖ образовательньЖ организаЦий, обучающимся по очной
форме
обуrения за счет средств областного бюджеты.
1.3. основные понятия, используемые в настоящем Попожении в соответствии с
действующим зЕlконодательством :
1.3.1. .Щети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или
единственный родитепь;
1.3.2. ,Щети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет,
которые остались без попечения единственного родителя ипи обоих родителей в связи
с лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правЕж,
признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособньпди (ограниченно
дееспособными), объявлением их умершими, установлением судом факта утраты
лицом попечения родителей, отбыванием родителями накzвания в учреждениях,
исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождеЕием в местах содержания
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклонением
РОДИТеЛеЙ ОТ Воспитания своих детеЙ или от защиты их прав и интересов, отк€tзом
родителей взять своих детей из образовательньж организаций, медицинских
ОРГаНИЗаЦИЙ, ОРганизациЙ, ока:}ывающих социальные усJryги, а также в случае, если

о

м

единствеНный родИтель илИ оба родитеJUI неизВестны, в иных слrIаях признаниJI
детей оставшимися без попечения родителей в устаноRленном законом порядке;
1.з.3. Лица из числа детей-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения
родителей, лица В возрасте от 18 до 23 лет, у которьIх, когда они находипись в возрасте
до 18 лет,
умерли оба или единственный родитель, а также которые остtlлись без попечения
единственногО илИ обоиХ родителеЙ и имеют в соответствии с настоящим
Федеральным законом право на дополнительные гарантии по социurльной поддержке;
1.3.4. Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного
РОДИТеЛЯ, - ПИЦа В ВОЗРаСТе ОТ 18 ДО 23 лет, у которьж в период их обучения по
основныМ профессиОн€tльным образовательным программам и (или) по програN,Iмам
профессионttльной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
умерли оба родителя ипи единственный родитель;
1.3.5. Полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по
социальной поддержке при получении профессионального образования и (или)
при прохождении профессионального обучения - предоставление детям-сиротам и
детям, оставшимСя беЗ попочения родитепей, лицам из числа детей-сирот Й детей,
оставшихся без попечения родителей, лицtlм, потерявшим в период обучения обоих
родителеЙ или единСтвенного родитеJIя, обучающимся по очной форме обуrения по
основныМ профессиОнu}льныМ образовательныМ ПРОГРаП,IМЕlП,l за счет средств
соответствующlо< бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) по
программам профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служацих за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации или местньIх
бюджетоВ, бесплатНого питаНия, бесплатногО комплекта одежды, обуви и мягкого
инвентаря или возмещение их полной стоимости, предоставление жилого помещения
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29 декабря 2Ol2 rодаN 273-Фз
"об образовании в Российской Федерации", законодатепьно закрепленньIх
дополнительньж мер по социЕIльной заrците прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, Лиц из числа детей-сирот и детёй, оставшихся без попечения
родителей, Лиц, потерявших в период обуrения обоих родителей или единственного
родитеJUI, а также бесплатнОе ок&}ание медицинсКой помощи до завершения обучения
по указанным образовательным программам;
1.3.6. Лица с ограниченными возможностями здоровья
физические лица,
ИМеЮЩИе НеДОСТаТКИ В фИзИЧеском и (илп) психологическом
рчlзвитии,
подтвержденные психолого-медико-педагогической комисспей, и препятствующие
полуlению образования без создания специчrльньu< усповий.
I.3.7. Ребенок-инвалид- физическое лицо, не достигшео возраста 18 лет, со стойким
расстройством функций организма, спровоцироваIIньж последствиями травм,
заболеваниями или врожденными дефектами, приводящими к ограничению
жизнедеятельности и потребности в социzlпьной затIIите.
|.4, МерЫ социальной поддержки и социальные гарантии отдельным категориям
обуrающихся осуществляются за счет средств бюджета Томской обпасти в объеме,
порядке и размерах, установленных федеральными закон€lп,Iи, законаrли Томской области и
другими нормативными правовыми актtlп{и Администрации Томской области в пределах
вьцеленных лимитов
1.5. Полное государственное обеспечение предоставляётся обучаrощимся независимо от
получаемых ими пенсий, алиментов, и сохраняется при вступпении ими в брак.
1.6. .щействие настоящего Положения распространяется на обучающихся, зачисленных в
колледж для обучения по образовательным программам среднего профессиончtльного
обучения, по очной форме за счет средств бюджета Томскъй области, относящихся к
отдельным категориям лиц, за которыми зtlконодательЕо закреплено право получения мер
социальной поддержки и социальньгх гарантий.

2. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ

ПОДДЕРЖКИ, ПРЕДОСТАВJUIЕМЫЕ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГО БЮДКЕТА ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИJI ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНДJIЬНОГО
ОБРАЗОВАНИrI И ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ

2,1. Меры социальной поддержки
ЛИц

родителейl

из

числа

детей-сирот,

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
детей,

оставшихся

без

попечения

родителей,

обучающихся, потерявших в период обучения обоих родителей или единственпого
родителя
2.1.1. ОбуT аrощиеся дети-сироты, дети, остЕlвшиеся без попечения родителей, лица
из числа детей-сирОт, детей, остЕlвшихся без попечения родителей, обуrающиеся,
потерявшие в период обуrения обоих родителей или единственного
родитеJIя, имеют
право на предоставление коппеджем мер социальной поддержки с момента
представления прaвоустанавливающих документов.
2.1.2.,Щетям-сиротап{, детям, остЕвшимся без попечения родитепей, лицаlrt из числа
детей-сирОт, детей, оставшихся без попечения родителей, JIицап{, потерявшим в
период обучения обоих родителей или едиЕственного родитеJUI, предостtlвJIяется
полное государстВенное обеспечеНие. В слуIае достижения в период обуrения
указанными категориями обуrаlощихся возраста 23 лет право на полное
государственное обеспечение за ними сохраняется до окончания обучения.
2,t.з. rЩетям-сиротttN,I, детям, оставшимся без попечения родителей, лицil{ из числа
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицап{, потерявшим в
период обуrения обоих родителей или единственного родитеJIя, предостzlвJIяются
следующие меры социЕrльпой поддержки:
1) попное государственное обеспечение
дополнительнм гарантия по
предоставлению предметов пичной гигиены:
-ежедневное бесплатное пятирalзовое питание
-обеспечение бесплатными одеждой, обувью, и мягким инвентарем
-обеспечение бесплатным мягким инвентарем, передаваемым в безвозмездное

и

2)

временное пользование
-обеспечение предметами личной гигиены
-обеспечение бесплатным жилым помещением (общежитие)
бесплатный проезд в период кЕlникул к месту жительства и обратно к месту
учебы два раза в год;

3) обеспечение при вьшуске одеждой, обувью, мягким инвентарем и
оборудованием;

4) обеспечение при выпуске единовременным денежным пособием;
5) пособие на приобретение 1"rебной дитературы и
принадлежностей;

письменньIх

6) бесплатньй проезд на городском, пригородном, в сельской местности
7)
8)

на
внутрирайонном транспорте (кроме такси)
государственнм социальпая иипондия;
предоставление отпуска по беременности и родап{ с сохраЕениом выплtхт мер
социальной поддержки в рапdкatх полною государственного обеспечения и
доIIолнительной гарантии по предоставлению предметов пичной гигиены,
государственной социальноli стипендии;

9)

предоставление отпуска по уходУ за ребенком до достижениrI им возраста 3-х
лет с сохраIIением выплат мер социаJIьной поддержки в рtlп4ках полного
государственного обеспечения и дополцительной гарантии по
предоставпению пред\,tетов пичной гигиены, государственной социальной
стипендии;

10)предоставление академического отпуска по медицинским покваниям с
сохранением выплат мер социалъной поддержки в pal\,rцax полного
государственного обеспечения И дополнительной гарантии по
предоставлениЮ предI\,Iетов личной гигиены, государственной социальной
стипондии;

11)право на получение второго средцего профессиоIIЕlльного образования по
процраN,Iме подготовКи квалифицированньD(
рабочих, служап\их.

2,t,4. Прекращение оказания меР социtlльнОй поддерЖки детям-сиротап4, детям,
оставшимсЯ беЗ попечениЯ родителеЙ, лицап{ из числа детей-сирот, детей,

остttвшихСя без попечениЯ родителеЙ, лицаlrл' потерявшИм в периоД Обl"rения обоих
родителей или едиЕственного родитеJUI, производится в случаях:
-отчисления обуrающегося из колледжа;

-утраты

им права ца

окц}ания мер социальной поддержки за счет средств
областного бюджета в связи с изменением обстоятельств, на основании KoTopbD(
оно было ему предоставлено.

2.2,

Меры социальной поддерл(ки лиц с ограниченными возможностями здоровья
2.2,t. Обуrающиеся с ограниченными возможностями здоровья имеют право на
предостzlвление колледжем мер социalльной поддержки с момента продставления

правоустанавливающих документов.
2.2,2.ОбУrающимсЯ с ограниченными возможностями здоровья предоставJIяется
следующие меры социальной поддержки в порядке и рtlзмерах,
установпенньIх
федеральными законЕlI\{и, законtlп,lи Томской области и другими нормативными
правовыми актами
Администрации Томской области:
1) Для обуrаrощихся, проживающих в общежитии:
Полное государственное обеспечение:
-ежедневное бесплатное пятиразовое питание в дIIи посещения ими
теоретических и практических занятий, а также в вьIходные, праздничные
дни и каникуJIярЕое время, в спrIае, если обучающиеся проживttют в
данные периоды в общежитии;
-обеспечение бесплатными одешдой, обувью, и мягким инвентарем;
-ОбеСПечение босплатным мягким и жестким инвентаром, передаваемым в
безвозмездное временное пользование.
2) ДJIя обучатощихся, не проживающих в общежитии:
-ежедневное бесплатноо двухра:!овое питание в дни посещения ими
теоретических й прalктических занятий, за исключеЕием вьIходньrх,
праздничньтх дней и кЕlникуJIярного времени;

2.2,3. Прекращение оказания мер социальной поддержки обучаrощимся с

ограниченцыми возможностями здоровья, производится в случаях:
-отчисления обучающегося из колледжа;
-утраты им права на окtвания мер социtlльной поддержки за счет
средств
областного бюджета в связи с изменением обстоятельств, на осЕовании которьrх оно
было ему предоставпено.

2.3. Меры

социальной поддеряски обучающимся по программам подготовки
квалифицированньж рабочих, служащих, являющихся образовательными
программами среднего профессионального образования; слушателей, обучающихся
по программам профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, долrкностях
служащих, являющимися основными программами профессионального обучения, по
очной форме обучения за счет средств бюдхсета Томской области.
2.3.1.ПроживЕlющим в общежитии обуrающимся предоставляется ежедневное
бесплатное двухразовое питание в дни посещения ими теоретических и
практических занятий, за искJIючением вьIходньж, прЕц}дничных дней и
каникулярного времени.
2.3.2.не проживulющим

в общежитии обучающимся предоставляется ежедневное
бесплатное одноразовое питание в дни посещения ими теоретических и
практических занятий, за искJIючениеМ выходных, праздничных дней и
каникуJIярного времени.

2.4. Меры

социальной поддержки иных категорий обучающихся
2,4.1.Обуrающимся, являющимся детьми-инвtIлидами, иЕвzrлидами l п II групп,
инвElпид€lN,Iи с детства, студентам, подвергшимся воздействию
радиации вслодствие
катастрофы на Чернобыпьской АЭС и иньIх радиационньж катастроф, вследствие
ЯДеРНЫХ ИСПЫТаНИЙ На Семипалатинском полигоне, студентаN{, явJIяющимся
инвалидап{и вследствие военной травмы или заболевания, полученньIх в период
прохождеНия военнОй службы, и ветеранап{и боевьтХ действий, а также СТУДеНТЕlП,I ИЗ
числа граждан, проходивших в течение не менее трох лет военную службу по
контракту на воинских должностях, подлежапIих ЗZlп,Iещению солдатами, мац)осtlми,
сержантап,Iи, старшинаIuи, И уволенньж с военной службы по основаниям,

предусмотренным

2 и подпунктап{и llall

подпунктЕlми

llBll

tlбll _ llгll

пункта

1, подпунктом

llall

пункта

пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998
воинсКой обязаНностИ и военноЙ службе", также СТУДеНТаN,I,
_

года N 53_ФЗ "о
получившим государственную социtlпьную помощь предоставляются меры
социttльной поддержки
-государственная социальнаJI стипендия
-освобожденио от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за
наем) в общежитии

з. порядок прЕдостАвлЕниrI мЕр социАльноЙ поддЕржки

И СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
3.1. обеспечение бесппатным пятирак}овым питанием, одеждой, обувью, мягким
инвентарем, предметап{и личной гигиены, мягким инвентарем, передаваемым в
безвозмездное временное пользование, детей-сирот, детей, остtlвшихся без попечения
родителей, Лиц из числа детей-сирот, детей' оставшихся без попечония родителей, Лиц,
потерявшиХ в периоД обуrения обоих родителей или единственного
родитеJIя,
осуществляется колледжем в cooTBeTcTBIII,I с Законом Томской области от 13.04.2016 Jф
20-оЗ (об объеме и порядке предоставления отдельным категориям обуrающихся
полного государственного обеспечения, а также иньIх дополнительных гарантий> и
Постановлением Администрации Томской обпасти от 28.04.2016г Nр 146а ко
реализации
Закона Томской области от 13.04.201б м 20-оЗ коб объеме и порядке предоставления
отдельным

категориям

обуT

ающихся

иньD( дополнительньD( гарантий>

полного

государственного

обеспечения,

а

также

3.1.1. Выплата компенсации взtlп{ен предоставления одежды, обуви, мягкого
инвентаря; предметоВ личной гигиены; мrIгкого инвентаря, передаваемого в
безвозмездное временное пользование, производится колледжем перечислением
денежныХ сРеДстВ на пицевоЙ Счет обучающегося в течение 15 рабочих дней от даты
издания распорядительного акта директора колледжа о назначении компенсации.
з.|.2. Выплата компенсации взап{ен предоставпения бесплатного пятиразового
питания производится в течение периода начисления компенсации
Q кilIендарные
недели).

з.2. обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем
оборудованием, и
единовременным денежным пособием детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, Лиц из числа детей-сирот, детей' оставшихся без попечения родителей, Лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного
родитеJUI, при
выпуске из уrебного заведония, осуществляется колледжем
соответствии с
Постановлением Администрации Томской области 16.07.2018 м282а коб
утверждении
порядка обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и
единовременным денежным пособием детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителеЙ, ЛИЦ из чиспа детей-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родителей,
являющихсЯ выпускникамИ организациЙ для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также организаций, осуществляющих образовательную
деятельностьD
з.2.1. Принятие решениЯ о предоставлении или не предоставлении меры социа.пьной
поддержки осуществляется колледжем не позднее 30 рабочих дней после
предоставления ззuIвления и необходимых докр(ентов.
3.3. обесПечение бесплатнЫм проездОм в период каникул к месту жительства и обратно к
месту уrебы два рЕва в год детей-сирот, детей' оставшихся без попечения
родителёй, Лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного
родителя,
осуществЛяетсЯ колледжеМ в соответСтвии С ПостановЛениеМ Администрации Томской
области от 05.05.2015г М164а <об установлении порядка обеспечения бесплатного
проезда к местУ жительстВа и обратНо к местУ у.rебЫ обучаrощИхся детей-сирот,
детей,
оставшихСя беЗ попечениЯ родителеЙ, а тчжже лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, Лиц, потерявших в период обучения обоих
родителей или единственного родителя))
3.3.1. Распорядительный акт о предоставлении меры издается директором колледжа
в течение 10 календарных дней со дня предоставпения зЕUIвления и необходимых
документов. Выплата производится колледжем в течение 2 рабочих дней после
издания распорядительного акта директора колледжа.
3.4. обеспеченио бесплатньrм проездом на городском, пригородном, в сельской местности
на внутриРайонном транспорТе детей-сирот, детеЙ, оставшихся без попечения
родителей,
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного
родителя,
осуществJUIется В соответстВии с Постановлением Администрации Томской области от
26.01.2006г Jф 7а коб установлении порядка обеспечения бесплатного проезда на
городскоМ, пригороДном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме
такси) в пределах территории Томской обпасти детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, Лиц, потерявших в период обучения обоих
родителей пли
единственного родитеJUI))

и

В

з.4,1, Оформпение

и

поддержки населения

выплата меры осуществляется Щентраrrли социальной
жительства на основании предоставленньrх

по месту

колледжем (либо законныli{и представителями) соответствующих

документов.

3.5. обеспечение пособием на приобретение уrебной литературы и письменньIх
принадпежностей детей-сирот' детей' оставшихся без ,rоra.r""r" родителей, ЛИЦ,
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя,

осущоствЛяетсЯ колледжеМ в соответСтвии С ПостановЛеЕием Ддминистрации Томской
области от 05.05.2017 J\ъl86а "О размере и порядке выплаты пособия на приобретение
уlебной литературы и письменньж принадлежностей детям-сиротzlп{ и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицап{ из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родитепей, лицtlп,I, потерявшим в период обучения обоих родителей либо единственного
родитедя, обучающимся по очной форме Обу.rения за счет средств областного бюджета
или местньж бюджетов по основным профессион€lпьным образовательным прогрilп{мtlп,I>
3.5.1. Выплата производится колледжем в течение 30 рабочих дней от начала
периода начисления на основании распорядительно акта директора колледжа в
пределах выделенньIх лимитов.

3.6.

обеспечение мерами социальной поддержки в рЕlп4ках попного государственного
обеспечения и дополнительной гарантии по предоставлению предметов личной гигиены,
государственной социальной стипендии детям-сиротам И детям, оставшимся без
попечения родителей, лицЕlп{ из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родитепей, лиц€lп{, потерявшим в период обуrения обоих родителей либо единственного
родителя, при предоставлении отпуска по беременности и род€lN{, отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста 3-х пет, академического отпуска по медицинским
показаниям осуществляется колледжем на основании п. 8 ст. 10 Федершrьного закона от
21.12.|996 N l59-ФЗ кО допоЛнительныХ гарантияХ по социЕrЛьной поддержке
детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей>.
3.7. обеспечение бесплатныпли одеждой, обувью, и мягким инвентарем; бесплатньпrц
мягким и жестким инвентарем, передаваемым в безвозмездное временное пользование, в
рамках предоставления полного государственного обеспечения; ежедЕевным бесплатным
пятирzвовЫм питанием; ежедневным бесплатным двухрtвовым питанием обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется колледжем в соответствии с
Законом Томской области от 13.04.2016 м 20-оЗ <об объеме и порядке предоставления
отдельным категориям обуrающихся полного государственного обеспечения, а также
иньIх дополнительньD( гарантий> и Постановлением Администрации Томской области от
28.04.20lбг NЪ 146а <О реализации Закона Томской области oi tз.о+.Z016 Ns 20-оЗ коб
объеме И порядке предоставления отдельным категориям обучающихся полного
государственIIого обеспечения, а также иньж дополнительных гарантий>.
з.7.|. При выселении из общежития на основании распорядительного акта директора
КОЛЛеДЖа, ОбУЧаЮЩеГОСя с
ограниченными возможностями здоровья,
предоставление полного государственного обеспечения прекрапIается.
з.7.2. Выплата компенсации взамен предоставления одежды, обуви, мягкого
инвентаря, производится колледжем в теченио 15 рабочих дней от даты изданиrI
распорядительного акта директора колледжа о нtвначении компецсации в пределах
вьцеленньrх лимитов.
3,7,з. Выплата компенсации взап{ен предоставления бесплатного пятирtlзового
питания, бесппатного двухразового питания производится колледжем в течение
периода начисления компенсации (2 капендарные недели) в пределах вьцепенньD(
лимитов.

3.8. обеспечение ежедневным бесплатным двухрrвовым питанием, ежедневным
бесплатным одноре}овым питанием обучаrощихСя по прогрЕlluмап{ подготовки
квалифицированньж рабочих, служащиц являющихся образо"Jr.пЪ""*и программами
среднего профессиональЕого образования; слушателей, обучающихся по прогрЕlп{мам
профессионаrrьной подготовки по профессиям рабочих, должностях служащих,
явJIяющиМися осноВнымИ прогр€lп{мап{и профессионtlльНого обучения, по очной
форме
обучения за счет средств бюджета Томской области осуществJuIется колледжем в
соответстВии с ЗакОном Томской обпасти от 12.08.2013г Ns 149-ОЗ (об образовании в
'l'омской области>, Законом
Томской области от 13.04.2016 Ns 20-оЗ коб объеме и
v-

порядко предоставлениrI отдельным категориям обучаrощихся полного государственного
8

также иньIх дополнительньIх гарантий )) и Постановлением
Администрации Томской области от 28.04.20|6г Nе 146а <О реализации Закона Томской
области от |З.04.20lб ]ф 20-ОЗ <Об объеме и порядке предоставления отдельным
категориям обучающихся
полного государственного
обеспечения, а также иньIх
дополнительньIх гарантий>.
3.8.1. Выплата компенсации взапdен предоставления бесплатного двухра:}ового
питания, бесплатного однорчвового питания производится колледжем в течение
периода начисления компенсации (2 капендарные недели) в пределдЕ ýылолонньIх
лимитов.
3.9. Начисление и выплата государственной социальной стипендии обуrающимся,
явJшющимися детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, лицап{и
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечеIIия родителей, лиц€lп{и, потерявшими
в период обучения обоих родителей либо едиrrственного родителя, детьми-инвtlлидами,
инвапидtlп{и I и II групп, инвЕ}лидап4и с детства, студентаNI, подвергшимся воздействию
радиации вследствие катастрофы EIa Чернобыльской АЭС и иньD( радиационЕьIх
катастроф, вследствие ядерных испытаний на СемипалатиЕском полигоне, студентаNI,
явJuIющимся инвtIлидtlN,Iи вследстви9 военной травмы или заболевания, попученных в
период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам
из tIисла граждан, проходивших в течение не менее трох лет военную службу по
контракту на воинских должностях, подлежащих замещению сопдатаI\{и, матросами,
сержантаN,Iи, старшинами, и уволенньIх с военной спужбы по основаниям,
обеспечения, а
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подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 годаN 53ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", а также студентами, попучившими
государственную соци€rльную помощь осущ9ствляотся колледжем в соответствии с
Законом Томской области от 12.08.2013 ЛЪ 149-ОЗ <Об образовании в Томской области>,
Положением о нtвначении стипендlлй студ9нтам Томского экономико-промышленного
колледжа, утвержденного прикuвом директора от 26.07.2019г. Jф б7, приказом директора
или иным локальным актом, регулирующим установление разморов государственной
академической стипендии и государственной социапьIIой стипендии.
3.10. Организация работы, направления II содержание работы по предоставлению мер
социальной поддержки отдельным категориям обучшощихся колледжа изложены в
Приложении 1 к настоящему Положению.
3.11. Информация о способах, формах, рЕш}мерах предоставпения мор социальной
поддержки отдепьным категориям обучаrощихся коллоджа изложены
Приложении 2 к
настоящему Положению.
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