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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся
образовательной организации (далее – Положение) разработано на основе Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей- сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей», Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 №
728-132  «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»,  Постановления  Правительства  Санкт-
Петербурга  от 05.03.2015 № 247 «О мерах по реализации главы 18 «Дополнительные меры
социальной  поддержки  по  обеспечению  питанием  в  государственных  образовательных
учреждениях»  Закона  Санкт-Петербурга  «Социальный  кодекс  Санкт-Петербурга»,
Постановлением  Правительства  Санкт-Петербурга  от  24.08.2015  №  747  «О  мерах
стимулирования  и  иных  мерах  материальной  поддержки  студентов,  обучающихся  в
государственных  профессиональных  образовательных  организациях  и  государственных
образовательных организациях высшего образования Санкт-Петербурга».

1.2. Положение определяет порядок предоставления мер социальной (материальной) поддержки
обучающихся в СПБ  ГБПОУ  «Санкт-Петербургское  музыкально-педагогическое  училище»
(далее – учреждение).

2. Меры социальной (материальной) поддержки и категории обучающихся, которым они
предоставляются

Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки:

2.1. Предоставление льготного питания, включающее комплексный обед с компенсацией 100
процентов стоимости из бюджета Санкт-Петербурга следующим категориям обучающихся:

 обучающимся, проживающим в многодетных семьях;

 обучающимся, являющимися детьми - сиротами, и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также обучающимся, являющимися лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

 обучающимся, являющимся инвалидами;

 обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации.

2.2. Компенсационная выплата на питание в размере 100 процентов стоимости питания за дни,
когда  обучающиеся  находятся  на  учебной  и  производственной  практике  вне  училища
следующим категориям обучающихся:

 обучающимся, проживающим в многодетных семьях;

 обучающимся, являющимися детьми - сиротами, оставшимися без попечения родителей,

 обучающимся, являющимся инвалидами;
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2.3. Оказывается содействие в оформлении бесплатного проезда на внутригородском
транспорте (трамвай,  троллейбус,  метрополитен и автобус городских линий (кроме такси),  а
также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий льготным категориям школьников:

 обучающимся, проживающим в многодетных семьях;

 обучающимся, являющимися детьми-сиротами, оставшимися без попечения родителей;

 обучающимся, потерявшим одного из кормильцев.

2.4. Государственные  социальные  стипендии  назначаются  независимо  от  успеваемости
следующим студентам и обучающимся на основании п. 5 статьи 36 Федерального закона от
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об образовании в Российской Федерации":

 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

 детям-инвалидам,  а  также  признанным  в  установленном  порядке  инвалидами  I  и  II
групп, инвалидам с детства; 

 обучающимся, получившим государственную социальную помощь. 

 пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и в других радиационных
катастрофах, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

 обучающимся,  являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а
также студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную
службу  по  контракту  в  Вооруженных  Силах  Российской  Федерации,  во  внутренних
войсках  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  и  федеральных
государственных органах,  в  войсках национальной гвардии Российской Федерации,  в
инженерно-технических,  дорожно-строительных  воинских  формированиях  при
федеральных  органах  исполнительной  власти  и  в  спасательных  воинских
формированиях  федерального  органа  исполнительной  власти,  уполномоченного  на
решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской
Федерации,  органах  федеральной  службы  безопасности,  органах  государственной
охраны  и  федеральном  органе  обеспечения  мобилизационной  подготовки  органов
государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих
замещению солдатами,  матросами,  сержантами,  старшинами,  и  уволенных с  военной
службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом
"а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта
1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".   

2.5. Обучающимся  училища может быть  оказана  единовременная  материальная  помощь,
предоставляемая  в  пределах  стипендиального  фонда,  на  основании  личного  заявления
студента с указанием причины на имя директора Училища.
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2.6. Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется обучающимся из числа
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  а  так  же  обучающимся,
потерявшим  в  период  обучения  обоих  или  единственного  родителя,  в виде  ежемесячной
денежной компенсации на возмещение полной стоимости питания, комплектов одежды,
обуви,  мягкого  инвентаря,  в  соответствии  с:  Законом  Санкт-Петербурга  «Социальный
кодекс Санкт-Петербурга» от 09.11.2011 № 728-132;  Постановлением Правительства Санкт-
Петербурга  «О  государственной  программе  Санкт-Петербурга  «Социальная  поддержка
граждан в Санкт-Петербурге» от 23.06.2014 № 497;  Постановлением Правительства Санкт-
Петербурга  от  25.11.2014  № 1044  «О  реализации  главы 3  «Социальная  поддержка  детей-
сирот,  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  и  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-
Петербурга» 

3. Порядок предоставления мер социальной (материальной) поддержки обучающимся

3.1. Право на меры социальной поддержки, предусмотренные п.2. Положения, носят
гарантированный характер.

3.2. Численность обучающихся, обеспечиваемых мерами социальной (материальной)
поддержки,  предусмотренными п.2.  Положения,  определяется  в  соответствии с  количеством
обучающихся признанных обучающимися льготных категорий на текущий учебный год
учреждении в пределах финансовых средств, выделенных на данные  цели.

3.3. Основанием  для  назначения  мер  социальной  поддержки  являются  ежегодно
предоставляемые  в  образовательное  учреждение  документы,  подтверждающие  право  на
получение мер социальной поддержки.

3.4. Предоставление мер социальной (материальной) поддержки обучающимся осуществляется
на основании приказа директора учреждения.

3.5. В случаях возникновения прецедентов по категории "дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации" для получения мер социальной (материальной) поддержки обучающиеся,
или  их родители (законные  представители)  обращаются  к  социальному  педагогу  и
предоставляют  документы  для  рассмотрения.  Комиссия  по  рассмотрению  вопросов о
предоставлении питания обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации
принимает  решение  о  предоставлении  меры  социальной  поддержки,  или  об  отказе  от
предоставления меры социальной поддержки.

3.6. Администрация учреждения совместно с кураторами групп:

– проводят организационную работу по разъяснению прав на меры социальной (материальной)
поддержки среди обучающихся и их родителей (законных представителей);

– оказывают содействие обучающимся в получении мер социальной (материальной)
поддержки.
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