
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
К Положению  

«О предоставлении мер  

социальной поддержки и социальных 

 гарантиях отдельным категориям обучающихся  

Томского-экономико-промышленного колледжа» 

 

Организация работы в колледже по предоставлению мер социальной поддержки и социальных гарантиях 

 отдельным категориям обучающихся 

 
№п/п Направления 

работы 

Категория обучающихся Содержание работы Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

Категория: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, 

потерявшие в период обучения обоих родителей либо единственного родителя 

1.  Организация 

предоставления 

социальных 

гарантий и 

фактический учет 

за весь период 

обучения 

дети-сироты; 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей; 

лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лица, потерявшие в период обучения 

обоих родителей либо единственного 

родителя; 

обучающиеся с ОВЗ; 

обучающиеся с инвалидностью 

Прием правоустанавливающих документов на 

соответствие статуса вновь прибывших обучающихся.  

Оформление проектов приказов на предоставление мер 

социальной поддержки 

 

Социальные 

педагоги 

Август 

Сентябрь  

По мере 

необходимости 

дети-сироты; 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей; 

лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лица, потерявшие в период обучения 

обоих родителей либо единственного 

родителя; 

 

Обеспечение  

-одеждой, обувью, мягким инвентарем; бесплатным 

питанием; предметами личной гигиены; мягким 

инвентарем, передаваемым в безвозмездное временное 

пользование в рамках предоставления полного гос. 

обеспечения 

-при выпуске одеждой, обувью, мягким инвентарем и 

оборудованием 

-при выпуске единовременным денежным пособием 

-пособием на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей 

-бесплатного проезда в период каникул к месту жительства 

и обратно к месту учебы два раза в год 
 

Зам. директора 

по УВСР 

 

Главный 

бухгалтер 

 

Социальные 

педагоги 

В течение 

учебного года 



 в соответствии с порядком и нормативами 

установленными нормативно-правовыми актами; (расчет, 

оформление необходимой документации) 

дети-сироты; 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей; 

-лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, -

лица, потерявшие в период обучения 

обоих родителей либо единственного 

родителя; 

-обучающиеся с ОВЗ; 

-обучающиеся с инвалидностью; 

-обучающиеся по программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих 

Своевременное перечисление средств, оплата счетов, учет 

и отчетность по расходованию средств, выделенных на 

обеспечение мер социальной поддержки 

Главный 

бухгалтер 

В течение 

учебного года 

дети-сироты; 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей; 

-лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, -

лица, потерявшие в период обучения 

обоих родителей либо единственного 

родителя; 

Оформление документации в отдел социальной поддержки 

с целью обеспечения ежемесячного бесплатного проезда. 

Социальные 

педагоги 

Сентябрь-

октябрь. 

По мере 

необходимости 

дети-сироты; 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей; 

-лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, -

лица, потерявшие в период обучения 

обоих родителей либо единственного 

родителя; 

Ведение учета предоставления социальных гарантий с 

первого года обучения до выпуска в сводных ведомостях 

по каждому обучающемуся  

Социальные 

педагоги 

В течение 

учебного года 

дети-сироты; 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей; 

-лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, -

лица, потерявшие в период обучения 

обоих родителей либо единственного 

родителя; 

-обучающиеся с ОВЗ; 

Своевременное оформление распорядительных актов по 

назначению мер социальной поддержки 

Зам. директора 

по УВСР 

Зам. директора 

по УПР 

Социальные 

педагоги 

 

Заведующие уч. 

отделениями 

В течение 

учебного года 



-обучающиеся с инвалидностью; 

-обучающиеся по программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих 

2.  Взаимодействие с 

медицинскими 

работниками 

организации и 

медицинских 

учреждений г. 

Томска. по 

организации 

оказания 

медицинской 

помощи детям– 

сиротам 

дети-сироты; 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей; 

 

Организация и проведение совместно с органами опеки и 

попечительства, медицинскими учреждениями г. Томска 

медицинских осмотров  

Фельдшер 

колледжа 

Социальные 

педагоги 

По мере 

необходимости 

дети-сироты; 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей; 

 

Помощь в переоформлении медицинских полисов в 

страховых компаниях 

Социальные 

педагоги 

По мере 

необходимости 

дети-сироты; 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей; 

-лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, -

лица, потерявшие в период обучения 

обоих родителей либо единственного 

родителя; 

-обучающиеся с ОВЗ; 

-обучающиеся с инвалидностью. 

Административный обход в общежитии совместно с 

фельдшером с целью соблюдения санитарно-

гигиенических норм проживания 

Зам. директора 

по УВСР 

Фельдшер 

колледжа 

Социальные 

педагоги 

1 раз в месяц 

3.  Взаимодействие с 

социальными 

партнерами 

(отделы опеки и 

попечительства , 

Департамент 

семьи и детей 

Томской области, 

Управление 

социальной 

политики 

администрации 

Томской области, 

прокуратура, 

дети-сироты; 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей; 

-лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, -

лица, потерявшие в период обучения 

обоих родителей либо единственного 

родителя; 

Предоставление информации об отчислении обучающихся 

детей-сирот из учебного заведения в пенсионный фонд, 

центры социальной поддержки населения. 

Социальные 

педагоги 

Июль 

По мере 

необходимости 

дети-сироты; 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей; 

-лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, -

лица, потерявшие в период обучения 

обоих родителей либо единственного 

родителя; 

 

Предоставление необходимой документации в отдел 

социальной поддержки, пенсионный фонд по достижении 

совершеннолетия, в связи со сменой паспорта 

Социальные 

педагоги 

По мере 

необходимости 



суды, пенсионный 

фонд, отделы 

социальной 

поддержки, КДН, 

ОДН, и др.) с 

целью решения 

вопросов 

социальной 

поддержки 

обучающихся из 

числа детей– 

сирот. 

дети-сироты; 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей; 

-лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, -

лица, потерявшие в период обучения 

обоих родителей либо единственного 

родителя; 

Решение жилищных вопросов (оформление запросов в 

отделы опеки, Администрации городские и сельских 

поселений, Департамент по вопросам семьи и детей, 

прокуратуру, суды, Управление социальной политики 

Администрации Томской области)  

Социальные 

педагоги 

По мере 

необходимости 

дети-сироты; 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей; 

-лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, -

лица, потерявшие в период обучения 

обоих родителей либо единственного 

родителя; 

Подготовка пакета документов в пенсионный отдел для 

начисления пенсии  

Социальные 

педагоги 

По мере 

необходимости 

дети-сироты; 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей; 

-лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, -

лица, потерявшие в период обучения 

обоих родителей либо единственного 

родителя; 

Работа по розыску родителей детей– сирот для взыскания 

алиментов, признания их безвестно отсутствующими. 

(Отдел опеки и попечительства, УВД, областное 

паспортное бюро, прокуратура , суды) 

Социальные 

педагоги 

По мере 

необходимости, 

согласно 

личных дел 

обучающихся 

4.  5. Соблюдение 

условий 

проживания 

детей– сирот  

дети-сироты; 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей; 

-лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, -

лица, потерявшие в период обучения 

обоих родителей либо единственного 

родителя; 

-обучающиеся с ОВЗ; 

-обучающиеся с инвалидностью; 

Организация  заселения в общежитие  Зам. директора 

по УВСР 

Зав. 

общежитием 

Социальные 

педагоги 

Август-

сентябрь. 

В течение 

учебного года 

дети-сироты; 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей; 

Административные обходы в общежитии.  Зам. директора 

по УВСР 

 1 раз в месяц 



-лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, -

лица, потерявшие в период обучения 

обоих родителей либо единственного 

родителя; 

-обучающиеся с ОВЗ; 

-обучающиеся с инвалидностью; 

Контроль соблюдения правил проживания в общежитии, 

санитарно-гигиенических норм проживания в комнатах 

обучающими разных категорий 

Кураторы групп 

Социальные 

педагоги 

дети-сироты; 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей; 

-лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, -

лица, потерявшие в период обучения 

обоих родителей либо единственного 

родителя; 

Посещение квартир, где проживают дети– сироты.  

Составление актов обследования жилищно – бытовых 

условий.  

Индивидуальная работа по вопросам соблюдения 

санитарных норм. 

Социальные 

педагоги 

 Апрель-май 

5.  Организация  

сопровождения 

выпускников 

колледжа 

дети-сироты; 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей; 

-лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

 -лица, потерявшие в период обучения 

обоих родителей либо единственного 

родителя;  

Социальное обеспечение в связи с окончанием учебного 

заведения детей-сирот 

  

 

Зам. директора 

по УВСР 

Социальные 

педагоги  

 

Июль-август 

 

 

дети-сироты; 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей; 

-лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

 -лица, потерявшие в период обучения 

обоих родителей либо единственного 

родителя; 

-обучающиеся с ОВЗ; 

-обучающиеся с инвалидностью; 

Содействие трудоустройству 

 

Зам. директора 

по УВСР 

Зам. директора 

по УПР 

Социальные 

педагоги  

Центр 

содействия 

трудоустройству  

выпускников 

колледжа 

В течение 3-х 

лет после 

выпуска 

6.  Работа по 

организации 

отдыха в период 

каникул 

дети-сироты; 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей; 

-обучающиеся с ОВЗ; 

-обучающиеся с инвалидностью; 

Работа по обеспечению путевками в детские 

оздоровительные организации, палаточные лагеря, 

организации летнего трудового лагеря 

Зам. директора 

по УВСР 

Гл. бухгалтер                    

Социальные 

педагоги 

Июнь-август 



7.  Ведение 

нормативного 

пакета 

документов 

дети-сироты; 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей; 

-лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, -

лица, потерявшие в период обучения 

обоих родителей либо единственного 

родителя; 

-обучающиеся с ОВЗ; 

-обучающиеся с инвалидностью. 

Обеспечение наличия тематических папок по 

направлениям в работе с обучающимися  

Социальные 

педагоги 

Зам. директора 

по УВСР 

 

В течение года 

дети-сироты; 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей; 

-лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, -

лица, потерявшие в период обучения 

обоих родителей либо единственного 

родителя; 

-обучающиеся с ОВЗ; 

-обучающиеся с инвалидностью; 

Пополнение пакета нормативных документов ДПО Томской 

обл.  

 

 В течение года 

дети-сироты; 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей; 

-лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, -

лица, потерявшие в период обучения 

обоих родителей либо единственного 

родителя; 

-обучающиеся с ОВЗ; 

-обучающиеся с инвалидностью; 

Оформление и ведение личных дел обучающихся  Социальные 

педагоги 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
К Положению  

«О предоставлении мер  

социальной поддержки и социальных 

 гарантиях отдельным категориям обучающихся  

Томского-экономико-промышленного колледжа» 

 

Способы, формы, размер предоставления мер социальной поддержки 

 
№п/п Мера социальной поддержки Способ предоставления МСП Форма предоставления МСП Размер/руб. предоставления МСП 

1.  Ежедневное бесплатное 

пятиразовое питание (в рамках 

полного государственного 

обеспечения) 

1.Предоставление правоустанавливающих 

документов  

2.Приказ 

Натуральная.  

По заявлению денежная 

компенсация 

249,00 / день 

2.  Ежедневное бесплатное 

двухразовое питание  

 

1.Предоставление правоустанавливающих 

документов*   

2.Приказ 

Натуральная.  

По заявлению денежная 

компенсация 

166,00/день 

3.  Ежедневное бесплатное 

одноразовое питание  

 

1.Приказ Натуральная.  

По заявлению денежная 

компенсация 

100,00/день 

4.  Обеспечение бесплатными 

одеждой, обувью, и мягким 

инвентарем (в рамках полного 

государственного обеспечения 

детей-сирот) 

1.Заявление на предоставление полного 

гос. обеспечения   

2.Предоставление правоустанавливающих 

документов   

3.Приказ 

Денежная компенсация. 

По заявлению в натуральном виде. 

Юноши: 

1 год обучения- 33333,00/год 

2 год обучения- 7720,00/год 

3 год обучения- 32782,00/год 

4 год обучения- 8271,00/год 

Девушки: 

1 год обучения- 30578,00/год 

2 год обучения- 7752,00/год 

3 год обучения- 30027,00/год 

4 год обучения- 8303,00/год 

5.  Обеспечение бесплатным 

мягким инвентарем, 

передаваемым в безвозмездное 

временное пользование(в 

рамках полного 

государственного обеспечения) 

1.Заявление на предоставление полного 

гос. обеспечения  

2.Предоставление правоустанавливающих 

документов   

3.Приказ 

Денежная компенсация. 

По заявлению в натуральном виде. 

4,88 /день 

6.  Предоставление предметов 

личной гигиены (в рамках 

дополнительной гарантии) 

1.Заявление на предоставление полного 

гос. обеспечения  

Денежная компенсация. 

По заявлению в натуральном виде. 

Юноши: 

1 год обучения- 2011,00/год 

2 год обучения- 1953,00/год 



2.Предоставление правоустанавливающих 

документов   

3.Приказ 

3 год обучения- 1953,00/год 

4 год обучения-2011,00/год 

Девушки: 

1 год обучения- 2818,00/год 

2 год обучения- 2760,00/год 

3 год обучения- 2760,00/год 

4 год обучения- 2818,00/год 

7.  Обеспечение бесплатным 

мягким и жестким инвентарем, 

передаваемым в безвозмездное 

временное пользование (в 

рамках полного гос. 

обеспечения лицам с ОВЗ)  

1.Заявление на предоставление полного 

гос. обеспечения   

2.Предоставление правоустанавливающих 

документов  

 3.Приказ 

Натуральная  - 

8.  Пособие на приобретение 

учебной литературы и 

письменных принадлежностей 

1.Предоставление правоустанавливающих 

документов   

2.Приказ 

Денежная  

 

1992,90/уч. год 

9.  Бесплатный проезд к месту 

жительства и обратно к месту 

учебы два раза в год в 

каникулярное время 

1.Заявление на предоставление выплаты 

 2.Предоставление правоустанавливающих 

документов -  

3.Приказ 

Денежная  

 

Размер стоимости проезда 

 в соответствии с тарифами авиа, 

авто, ж/д,  речного транспорта 

10.  Бесплатный проезд на 

городском, пригородном, в 

сельской местности на 

внутрирайонном транспорте.  

1.Заявление на предоставление пособия 

2.Предоставление правоустанавливающих 

документов в Центр социальной защиты 

населения по месту жительства   

Денежная.  

Выплата от Центра социальной 

защиты населения по месту 

жительства 

276,00/мес. 

11.  Обеспечение при выпуске 

одеждой, обувью,  мягким 

инвентарем и оборудованием  

1.Заявление на предоставление 

компенсации  

2.Предоставление правоустанавливающих 

документов -  

3.Приказ 

Денежная  

 

56 256,00 

12.  Обеспечение при выпуске 

единовременным денежным 

пособием 

1.Заявление на предоставление пособия 

2.Предоставление правоустанавливающих 

документов  

3.Приказ 

Денежная  

 

Размер единовременного денежного 

пособия, равного двукратной 

величине прожиточного минимума 

трудоспособного населения в 

Томской области, в порядке, 

установленном Администрацией 

Томской области 

13.  Государственная социальная 

стипендия 

 

1.Предоставление правоустанавливающих 

документов   

2.Приказ  

Денежная  

 

996,45/мес. 

 
Предоставление правоустанавливающих документов* - только для категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающими в общежитии 


