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П ОЛО Ж ЕН И Е
О размере и порядке предоставления дополнительны х мер
социальной поддержки студентам, обучаю щ имся в краевом
государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреж дении «К ом сом ольский-на-А муре колледж технологий и сервиса»
по программам подготовки квалифицированны х рабочих и
служащ их

Настоящее положение разработано на основании Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановления Правительства Хабаровского края от 26.09.2014 № 354-пр
«О материальной поддержке обучающихся за счет бюджетных ассигнований
краевого бюджета в краевых государственных профессиональных
образовательных организациях».
1. Настоящее Положение определяет размер и порядок предоставления
дополнительных мер социальной поддержки студентам, обучающимся за
счет
бюджетных
ассигнований
краевого
бюджета
в
краевом
государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса»
(далее - Колледж) по программам подготовки квалифицированных рабочих и
служащих (далее - студенты).
2. Финансовое обеспечение дополнительных мер социальной
поддержки студентам осуществляется за счет средств краевого бюджета в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущий
финансовый год.
3. Студентам - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа дегей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, находящихся под опекой или попечительством
граждан, дополнительные меры социальной поддержки, предусмотренные
настоящим Положением, не предоставляются.
4. Студентам Колледжа бесплатно предоставляется:

- проживающим в общежитии Колледжа - трехразовое питание
стоимостью не менее 100,00 рублей в день;
- не проживающим в общежитии Колледжа - двухразовое питание
стоимостью не менее 50,00 рублей в день.
5. На время прохождения практики, участия в олимпиадах,
соревнованиях, других учебно-воспитательных мероприятиях на основании
представленного студентом заявления, а также студентам, проживающим в
общежитии, в соответствии с приказом директора Колледжа студенту
выдается денежная компенсация за питание. Размер денежной компенсации
за питание рассчитывается как произведение стоимости питания и
количества дней отсутствия студента.
6. Студентам, которые в связи с отсутствием одежды, обуви не могут
посещать Колледж, по решению директора предоставляется комплект
одежды, обуви на сумму не менее 10 879,00 рублей, но не более 40 000,00
рублей в учебном году. Размер устанавливается приказом директора
колледжа в пределах доведенных бюджетных ассигнованию на текущий
финансовый год.
Решение директора о предоставлении комплекта одежды, обуви
принимается в форме распорядительного акта (приказа) на основании
заявления родителей (законных представителей) студента и представляемых
ими документов, подтверждающих независящие от них причины отсутствия
у студента одежды, обуви (нетрудоспособность, безработица, инвалидность
или длительное расстройство здоровья, значительные материальные потери).
Данная дополнительная мера социальной поддержки оказывается студенту
не чаще одного раза в год.
7. Студенты при прохождении обучения и практики на производстве
обеспечиваются Колледжем специальной одеждой, специальной обувью и
другими средствами индивидуальной защиты по типовым нормам,
утвержденным в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.

