ИНЫЕ ВИДЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮШИХСЯ
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
№

Вид выплаты

1.

Денежные выплаты на
текущее
обеспечение
питанием,
одеждой,
обувью,
мягким
инвентарем,
предметами
хозяйственного обихода,
личной гигиены
Денежные выплаты на
приобретение учебной
литературы и
письменных
принадлежностей

2.

3.

Денежная выплата при
выпуске из
образовательного
учреждения за
исключением лиц,
продолжающих
обучение по очной
форме в
профессиональных
образовательных
организациях города
Москвы

Сроки выплат

ежемесячно

ежегодно

Размер
выплаты
(в руб.)

12 600

1 461

Нормативные основания

Приказ Департамента
здравоохранения города
Москвы от 03.07.2014 № 597

Приказ Департамента
здравоохранения города
Москвы от 02.03.2015 № 151
Приказ Департамента
здравоохранения города
Москвы от 14.08. 2015 N 678

единовременно

83 387

Организация питания
В колледже имеется столовая и буфет.
На основании приказа Департамента здравоохранения города Москвы от 03.07.2014 года №
597 «Об установлении размеров обеспечения студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и ежемесячной компенсационной выплаты студентам в целях реализации
ими права на получение одноразового бесплатного питания в государственных профессиональных
образовательных организациях, подведомственных Департаменту здравоохранения города
Москвы» студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств бюджета города
Москвы, в целях реализации ими права на получение одноразового питания назначается
ежемесячная компенсационная выплата из расчета 117 рублей на одного студента в учебный день.

Размер и порядок осуществления ежемесячной компенсационной выплаты устанавливаются
Департаментом здравоохранения города Москвы, при этом размер указанной компенсации
подлежит ежегодному установлению.

Социальные льготы
Студенты, обучающиеся на очной форме обучения, имеют право на оформление социальной
карты учащегося для льготного проезда в метро и наземном транспорте. Для изготовления новой и
замены неработающей или утраченной социальной карты необходимо обращаться в
многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы (МФЦ).
Студентам, обучающимся на очно-заочной форме обучения, льгота по оплате проезда не
предоставляется.
Бесплатные услуги



Спортивные секции по волейболу, мини-футболу, атлетической гимнастике.
Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям, пользование
информационными ресурсами.

библиотекой

и

Оказание материальной помощи
Студенты, обучающиеся на бюджетной основе, имеют право обратиться за материальной
помощью.
Для получения материальной помощи необходимо:
 заявление студента;
 ходатайство классного руководителя.
Поощрения
За активное участие в общественной жизни колледжа, спортивных соревнованиях, хорошо
успевающие студенты, награждаются премиями, благодарностями, ценными подарками,
экскурсионными поездками.

Пособие по беременности
1. Студентки, обучающиеся на очном отделении в образовательном учреждении, имеют право на
пособие по беременности и родам в размере стипендии (Федеральный закон № 81-ФЗ «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» ст. ст. 6, 7; Порядок и условия назначения
выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей, утвержденных приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.12.2009 № 1012н, п.9).
2. Оплачиваемый отпуск составляет 70 календарных дней до родов и 70 календарных дней после
родов.
3. Пособие назначается и выплачивается по месту учебы на основании медицинской справки.
(Письмо Фонда социального страхования РФ от 09.08.2010 № 02-02-01/08-3930 «Вопросы выплаты
пособия по беременности обучающимся женщинам»)
4. Студентки, вставшие на учет в медицинские учреждения в ранние сроки беременности (до 12
недель), имеют право на единовременное дополнительное пособие, которое выплачивается на
основании соответствующей медицинской справки. Размер единовременного пособия
периодически индексируется.

