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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение определяет ршмер и порядок возмещения

затрат бюджетного профессион€rльного образовательного учреждения Омской
области <Медицинский колледж) (да.гlее Учреждение) на обеспечение
бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягкого
инвентаря детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родитепеЙ, лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя
(далее - дети - сироты и лица из их числа); порядок обеспечения бесплатным
питанием лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - лиц с ОВЗ);
порядок предоставления иных мер социальной поддержки студентов,
выпускников, которое разработано в соответствии с Федера-гrьным законом от
29.|2.2012г. М 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>;

Федеральным законом от 2l.|2.1996г. Jф 159-ФЗ (О дополнительных гарантиях

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей>; Постановлением Правительства Омской области от 05.12.2013г. Jф

316-п <Об отдельных вопросах предоставления мер социа-гtьной поддержки);

Законом Омской области от 4 июля 2008 года N 1061-ОЗ <<Кодекс Омской

области о социа.гtьной защите отдельных категорий граждан)); Указа
Губернатора Омской области от 13.01.2017г. J\b 2 (О единовременной

ежегодной выплаты отдельным категориям граждан) и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

t.2. .Щети-сироты и лица из их числа, обуrающиеся по очной форме
обучения по основным профессионаJIьным обр€вовательным программам за

счет средств областного бюджета Омской области и (или) по программам

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

за счет средств областного бюджета, зачисляются на полное

обеспечение до завершения обуrения по ук€ванным

государственное
образовательным

программам.
1,.3. В слrrае достижения студентами из числа детей-сирот и лиц из их

очной форме обучения по основнымчисла, обучающихся по

профессионаJIьным образовательным программам за счет средств областного

бюджета Омской области и (или) по программам профессиональной

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств

областного бюджета Омской области возраста 2З лет, за ними сохраняется

право на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по

социальной поддержке, предусмотренные в отношении ук€ванных лиц, до

завершения обучения по данным образоватеJIьным про|раммам.

1.4. Иньле меры социапьной поддержки предоставляются студентам,
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обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета.

2. РАЗМШР И ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ НА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ, БЕСПЛАТНЫМ
КОМПЛЕКТОМ ОДЕЖДЫ, ОБУВИ И МЯГКОГО ИНВЕНТАРЯ В

ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
2,1, Расходы Учреждения на возмещение стоимости бесплатного

питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря детям-
сиротам и лицам из их числа, обучающимся по очной форме обучения по
основным профессион€tльным образовательным программам и (или) по
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих возмещаются за счет средств областного бюджета в

виде субсидии, в соответствии с нормами, утвержденными в таблицах 1, и 2 к
Приложению М 3 постановлениf, Правительства Омской области от 05.|2.20t3
г. Ng 316-п кОб отдельных вопросах предоставлениrI мер социальной

поддержки).

2.2. !ря обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом
одежды, обуви и мягким инвентарем дети-сироты и лица из их числа,

обучающиеся по очной форме обучения по основным профессионЕuIьным

образовательным программам и (или) по про|раммам профессиональной

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств

областного бюджета в виде субсидии, представляют в Учреждение справку,

выданную органом опеки и попечительства по месту жительства

несовершеннолетнего подопечного или хранения личного дела подопечного,

достигшего 18-летнего возраста, содержащую реквизиты документов,
свидетельствующих об обстоятельствах утраты (отсутствия) попечения

родителей (единственного родителя).
2,3. При предоставлении детям-сиротам и лицам из их числа,

обучающимся по очной форме обучения по основным профессионЕtльным

образовательным программ€lм и (или) по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств
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 навесь период данных отпусков

сохраняется полное государственное обеспечение и выIIJIачивается

государственнЕш социЕtльн€ш стипендия.

2.4. Размер денежной компенсации взамен бесплатного питания,

бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря определяется по

среднегодовым розничным ценам, сложившимся в предшествующем году на
з



Омску и городу Тара,
Федерапьной службы

государственной статистики по омской области (далее - орган Статистики).
Пр, отсутствии в перечне потребительских
отдельных наименований продуктов, одежды,

УТВеРЖДеННЫХ В Приложении J\b З постановления Правительства Омской
ОбЛаСти от 05.|2.2013 г. Ns 316-п <Об отдельных вопросах предоставления мер
СОЦИаЛЬНОЙ пОДДержки), Учреждение вправе определять стоимость
аналогичных товаров исходя из ассортимента маг€винов города Омска. Расчет
сТоимости утверждается директором Учреждения на один финансовый год с
Учетом уровня инфляции. Уровень инфляции устанавливается исходя из
прогнозируемого индекса потребительских цон, утвержденного первым
вариантом социапъно-экономического р€Iзвития Омской области на текущий

финансовый год.

2.5. Возмещение денежной компенсацией стоимости бесплатного
комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря осуществляется на одного
человека (исходя из средней стоимости комплекта для юноши и девушки).
,Щенежная компенсация рассчитывается отдельно по контингенту первого
года обучения и переходящему контингенту (исходя из среднеЙ стоимости
комплекта на 1 человека на все годы обучения).

2.6. На основании заявления детей-сирот и лиц из их числа, ходатайства
отдела воспитательной работы и социальной защиты студентов
(подготовленного на основании заявлений детей-сирот и лиц из их числа) и

расчета стоимости обеспечения бесплатного питания, бесплатного комплекта
одежды, обуви и мягкого инвентаря издается приказ директора на возмещение
стоимости бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и
мягкого инвентаря детям_сиротам и лицам из их числа.

2.7. Возмещение денежной компенсацией стоимости бесплатного
комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря осуществляется один раз в год
на основании приказа директора не ранее 1 сентября, но не позднее 20

декабря текущего года.

2.8. Возмещение денежной компенсацией стоимости бесплатного
питаниrI осуществляется за каждый календарный день один раз в месяц на
основании прик€ва директора.

2.9. Выплата денежных средств, п редусмотренных пунктом 2 настоящего
Положешля, осуществляется через кредитные организации путем перечисления

денежных средств на банковский счет заявителя, ук€ванного в з€UIвлении.

потребительском

0пределяемыми
рынке отдельно по городу
ТерриториаJIьным органом

цен органа Статистики
обуви, мягкого инвентаря,



3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ КАТЕГОРИИДЕТЕЙ-
СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТДВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧВНИЯ РОДИТЕЛШЙ,

ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТШЙ-СИРОТ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ОДЕЖДОЙ, ОБУВЬЮ,

МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ, ОБОРУДОВАНИЕМ И
ЕДИНОВРЕМЕННЫМ ДЕНЕЖНЫМ ПОСОБИЕМ.

3.L. ВЫПУСКники Учрещдеrпля, относяцц{еся к катеюрии детей-сирот и лицам
ИЗ ИХ числа, обу^rшощиеся по основным профессион€uIьным
образовательным программам и (n-") по программам профессионаrrьной
ПОДГОТОВки по профессиям рабочих, должностям сJIужащю( за счет средств
Областного бюджета или местных бюджетов однократно обеспечиваются:

1) кОМПлектом одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием в
соответствии с нормами, установленными в Пригlожешли Ng б к
постановлению Правительства Омской области от 5 декабря 2013 г. Jф 316-п
<Об отдельных вопросах предоставлениrI мер социальной поддержкп> либо
денежноЙ компенсациеЙ (на о снов ании зЕuIвJIениrI выпускника Учр еждения) ;

2) единовременным денежным пособием в р€tзмере бб3 рубля.
3.2. На основании заявления выпускника Учреждения, относящегося к

категории дети - сироты и лица из их числа, обучавшегося за счет средств
областного бюджета, обеспечение комплектом одежды, обуви, мягким
инвентарем и оборулованием возмещается денежноЙ компенсациеЙ в размере
57 640 рублей в год.

3.3. Меры социальной поддержки, предусмотренные lтунктом 3.1

настоящего Положеrрrя, предоставJUIются Учреждением на основании
прик€ва директора, издаваемого в течение 30 рабочих дней со дня
обращения выпускника - ребенка-сироты.

3.4. Выплата денежных средств, предусмотренных пунктом 3.1

настоящего ПоложениrI, осуществляется через кредитные организации путем
перечисления денежных средств на банковский счет заявителя.

4. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДЕТЯМ_СИРОТАМ ЕЖЕГОДНОГО
ПОСОБИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ )rЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И

ПИСЬМЕННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

4.1, Пособие на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей в размере трехмесячной стипендии назначается ежегодно и
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выплачивается не позднее 25 декабря текущего финансового года студентам,
относящимся К категории детей-сирот и лиц€lм из их числа за счет средств
областного бюджета.

4,2, Пр" предоставлении детям-сиротам и лицам из их числа,
обучающимся по очной форме обучения по основным профессион€lJIьным
образовательныМ процраммам и (или) по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств
областного бюджета, академического отпуска по медицинским пока3аниям,
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, выплата пособия на приобретение
учебной литературы и письменньIх принадлежностей греIФаrrиегся
(ФеДеРаЛЬный закон от 21 .|2.1996r. Ns 159-ФЗ <О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей> ст. 1, абзац 10; ст. б пункт4, пункт 8).

4.3. Выплата денежных средств, предусмотренных пунктом 4.|
настоящего Положеrия, осуществляется через кредитные организации путем
перечисления денежных средств на банковский счет заявителя.

5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СТУДЕНТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ИНЫХ
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

5.1. Студентам Учреждения устанавлив€Iются следующие иные меры
социЕuIьной поддержки:

1. морЕlльное поощрение;
2. материальное поощрение;
3. матери€lльн€ш помощь;

4. единовременнЕtя денежн€ш выплата на личные нужды, студентам,
относящимся к категории дети-сироты и лица из их числа.

5.2. Формы морЕtльного поощрения:
объявление благодарности ;

награждение Почетной грамотой;
- размещение информации о достижениях студента на сайте колледжа;
- размещение

УчрежденияD;
- благодарственное письмо родителям;- предоставление возможности стажировки в лr{ших ЛПУ и

образовательных учреждениях Росс ии или зарубежных стран ;

- ходатайства администрации Учреждения перед органами

государственной власти, юридическими лицами о награждении студента.
6
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5.2.1. Моральное поощрение студентов производится в соответствии с
приказоМ директора на основании решения стипенди€Lльной комиссии или в
соответствии с решением объединенной профсоюзной организации студентов и

работников БПОУ ОО (МК).
5.2.2. Для назначения морального поощрения студентов в

СТИПеНДИалЬнУю комиссию предоставляются Предсrа"ления от руководителей
СТРУКТУРНЫХ ПОДРЕВДеЛениЙ с приложением копиЙ документов, являющимися
основанием для поощрения.

5,2.3. В СлУчае командных достижений поощрение н€вначается каждому
члену команды.

5.3. Формы материЕtльного поощрения являются :

- р€вовое денежное вознаграждение (стипендиальный фо"д,
сформированный из внебюджетных средств);

- полное или частичное возмещение затрат на стажировку в ЛПУ и
образовательных учреждениях Росс ии или зарубежных стран.

_ полное ипи частичное возмещение затрат на участие в

межрегион€lльных конкурсах студентов.
5.4. ОснованиrIми для матери€rльного поощрения студентов являются:
- результаты промежуточной аттестации на ((отлично>> иlили (хорошо);
- активное участие в: общественной, спортивной жизни Учреждения либо

других видах внеу"rебной деятельности (стуленческий совет, волонтерское

движение, студенческие конференции, <Дни открытых дверей>>, фестивали,
конференции, участие в работе творческих коллективов, мероприятиях по
гражданско-патриотическому воспитанию, концертах, выставках, конкурсах,
олимпиадах, спортивной жизни колледжа и др.).

5.4.1. 
. 
Назначение и выплата материaльного поощрения студентов

производится в соответствии с прик€tзом директора Учреждения, изданного на
основании решения стипендиагlьной комиссии.

5.4,2. Для н€вначения материЕtльного поощрения в стипендиaльную
комиссию подается Представление от руководителей структурных
подразделений.

5.4.3. Материальное поощрение нЕвначается стипендиальной
комиссией в размере до 3000,00 рублей (при н€lличии финансовых средств).

5.4.4. При на-гrичии финансовых средств (для нЕIзначения материzшьного

поощрения) размер выплаты определяет планово-экономический отдел.

5.4.5. Источниками материального поощрения являются

внебюджетные средства Учреждения.

5.5. Матери€Lльная помощь выплачивается студентам Учреждения при:

1) утрате личного имущества студента в результате пожара, стихийного
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бедствия;

2) смерти близких родственников студента;

3) государственной регистрации брака студента;
4) рождении у студентаребенка;
5) необходимости оплаты дорогостоящего лечения, оздоровления,

восстановления здоровъя студента (в размере суммы расходов на
медикаменты, в соответствии со списком утвержденным Постановлением
ПРаВителЬства РФ от 19.03.2001г. Ns 201 (Об утверждении перечней
медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения в медицинских
УЧРеЖДеНИЯХ РФ лекарственных средств, суммы, оплаты которых за счет
СОбственных средств н€tлогоплательщика учитываются при определении
сУММы соци€tпьного н€tлогового вычетa)), в случае если данные расходы
превышают 3000 руб., включительно).

5.5.1. Размер матери€tльной помощи, выплаченной студенту в течение
текущего финансового года, не может превышать 3 000 рублей.

5.5.2. МатериальнЕlя помощь выплачивается обучающимся по решению
комиссии в сумме при:

1) утрате личного имущества студента в результате пожара, стихийного
бедствия - от 2000 рублей до 3 000 рублей;

2) смерти близких родственников студента - от 1 500 рублей до 3 000

рублей;
3) государственной регистрации брака студента - от 500 рублей до З000

рублей;
4) рождении у студентаребенка - от 500 рублей до 3 000 рублей;
5.5.3. Выплата материЕlльной помощи осуществляется Колледжем

на основании письменного з€t Iвления студента или его родителя
(законного представителя) (далее - змвитель).

5.5.4. Вместе с заявлением заявитель представляет
стипендиЕIльную комиссию :

1) оригинЕLлы документов, подтверждающих факты (обстоятельства),

3 месяцев со дняукЕванные в пункте 5.5. настоящего Положения (не позднее
наступления данного факта (обстоятельства));

2) документ, удостоверяющий личность заrIвителя;
л\р3) договор банковского счета или иной документ, содержащий

реквизиты банковского счета з€UIвителя.

5.5.5. Секретарь стипендиальной комиссии (либо член

стипендиальной комиссии, выполняющий в отсутствие секретаря его

обязанности) заверяет копии документов, предоставленные в соответствии с



П.5.5.3. ДаННОГо Положения (в Тарском филиале колледжа прием и заверение

ДОКУМентов осуществляет методист по воспитательной работе). Прием
документов ведется с 20 числа до конца месяца.

5.5.б. Решение о выплате материагlьной помощи lлllи об отк€ве в ее
Выплате принимается стипеIциальной комиссией не позднее 10 рабочих
ДНеЙ СО Дня предоставления заlIвителем документов, предусмотренных
пунктом 5.5.3. настоящего ПоложениrI.

5.5.7. Стипенди€Lпьная комиссия направляет заявителю уведомление о

принятом решении в течение 5 рабочих дней после его принятия (в Тарском

филиале колледжа уведомление з€uIвителю направляет методист по
воспитательной работе).

5.5.8. СтипендиаJIьнм комиссиrI принимает решение об отказе в

выплате матери€lJIьной помощи в случае, если:
1) заявителем представлен неполный комплект документов, указанных

в 5.5.3 настоящею ПоложениrI, необходимых дIя принятия соответствующего

решения;
2) в представленных заявителем документах содержатся

недостоверные сведениrI.

5.5.9. Выплата матери€lльной

превышающий 20 рабочих дней

помощи осуществляется в срок, не

со дня издания приказа директора
Учреждения об ее предоставлении.

5.б. Единовременная денежная выплата на личные нужды выплачивается

обуrающимся в Учреждении, являющимися детьми-сиротами и лицами из их
числа в pzшMepe 800 рублей на основании прик€ва директора, принимаемого

ежегодно не позднее 30 июня текущего финансового года.

5.7. Предоставление мер социальной поддержки,

пунктом 5.1 настоящего Положения, осуществляется

организации путем перечисления денежных средств на

УКаЗаННыЙ полу"rателем соответствующей меры социальной

предусмотренных

через цредитные
банковский счет,

поддержки.

6. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ НА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

б.l,. Лицам с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в

Учреждении обеспечение бесплатного двухразового питания возмещается



полной его стоимостью в соответствии с Приложением ]ф 8 постановления
Правительства омской области от 05.12.20lз г. М 3lб-п (об отдельных
вопросах предоставления мер социальной поддержки).

б.2. РазМер денеЖной кOмпенсации составляет 222 руб. в денъ на одного
обучающегося И рассчитывается с учетом количества дней освоения
образовательной программы Об1..lающимся в месяце, предшествующем месяцу
предоставления денежной компенсации.

б.3. ДЛя предоставления денежной компенсации совершеннолетний
ОбУЧаЮщийся или родитель обучающегося представляют на рассмотрение в
государственную образовательную организацию Омской области :

l) заявление о предоставлении денежной компенсации;

2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
совершеннолетнего обучающегося или родителя обучающегося;

3) копию свидетельства о рождении обуlающегося с ограниченными
возможностями здоровья;

4) копию акта органа опеки и попечительства об установлении опеки
(попечительства) (в слr{ае установления опеки (попечительства) над
обуrающимся с ограниченными возможностями здоровья);

5) копии документов, подтверждающих смену фамилии, имени, отчества
(при н€lличии факта смены фамилии, имени, отчества обучающегося с

ограниченными возможностями здоровья и (или) родителя обучающегося);

6) заявление о согласии на обработку персон€tльных данных в соответствии
с федеральным законодательством;

7) копию закJIючения психолого-медико-педагогической комиссии;

8) копию закJIючения медицинской организации об организации обучения

на дому (дл" обуlающегося с ограниченными возможностями здоровъя,

осваивающего основные общеобр€вовательные программы на дому);

9) реквизиты банковского счета (при его наличии).

б.4. ,Щенежная компенсация предоставJuIется ежемесячно до 10 числа через

кредитные организации путем перечисления денежных средств на банковский

счет, ук€rзанный поlryчателем соответствующей меры социЕtпьной поддержки.
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. В настоящее положение моryт быть внесены дополнения и изменения.

начальник Пэо /r Лохичева Н.А.
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