
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Департамента здравоохранения города Москвы 

 «Медицинский колледж № 2» 
 

ИНЫЕ ВИДЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Выплаты детям-сиротам,  детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  лицам,  потерявшим в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя 

№ Вид 
выплаты 

Сроки 
выплат 

Размер 
выплаты  
(в рублях) 

Нормативные 
основания 

1.  

Денежная компенсация 
обучающимся по очной 
форме обучения за счёт 
средств бюджета города 
Москвы в целях обеспечения 
питанием, одеждой, обувью 
и мягким инвентарем 

ежемесячно 13 042,00 
Приказ Департамента 
здравоохранения г. Москвы 
№ 65 от 28.01.2022 г. 
 

2.  

Денежная выплата на 
приобретение учебной 
литературы и письменных 
принадлежностей 
обучающимся по очной 
форме обучения за счет 
средств бюджета города 
Москвы 

ежегодно 1 854,00 

Приказ Департамента 
здравоохранения г. Москвы 
№ 678 от 14.08.2015 г.; 
Приказ ДЗМ № 1357 от 
04.12.2020 г. «О внесении 
изменений в приказ ДЗМ от 
21.05.2018 г.№ 349» 

3.  

Денежная выплата по 
окончании обучения в 
образовательной 
организации по очной форме 
обучения (за исключением 
лиц, продолжающих 
обучение по очной форме 
обучения в 
профессиональных 
образовательных 
организациях города 
Москвы) 

единовременно 86 309,00 

Приказ ДЗМ № 65 от 
28.01.2022 г. «О внесении 
изменений в приказ 
Департамента 
здравоохранения города 
Москвы от 03.07.2014 г. 
№ 597» 
 

 

Организация питания 

В колледже имеется столовая и буфет.  

На основании приказа Департамента здравоохранения города Москвы от 28.01.2022 года 

№ 65 «О внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 

03.07.2014г. № 597» 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 127 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  

1. Спортивные секции по волейболу, мини-футболу, атлетической гимнастике.  

2. Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям, пользование библиотекой и 

информационными ресурсами.  

 

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. 


