
 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Астраханской области «Астраханский Колледж арт-фэшн 

индустрии» 

(ГАПОУ АО «Астраханский Колледж арт-фэшн индустрии») 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 
приказом директора  

ГАПОУ Астраханской области  

«Астраханский Колледж арт-фэшн 

индустрии»  

от ______________ №_______ 

 

М. П. 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрахань, 2019 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. Область применения…….………………………………………….….. 3 

2. Нормативные ссылки………………………………………………....... 3 

3 Виды мер социальной поддержки, социальной помощи….…….…… 4 

4 Финансовой обеспечение расходных обязательств, связанных с 

предоставлением мер социальной поддержки, социальной помощи…... 

4 

5  Меры социальной поддержки, социальной помощи………………….. 5 

6 Порядок предоставления мер социальной помощи, социальной 

поддержки  обучающимся 

8 

 

 



3 
 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящий документ является локальным нормативным актом, 

устанавливает перечень и порядок получения мер социальной поддержки и 

стимулирования в ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт-фэшн 

индустрии» (далее - Колледж). 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В Правилах использованы основные нормативные правовые акты: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Закон Астраханской области от 14.10.2013 N 51/2013-ОЗ "Об 

образовании в Астраханской области"; 

Закон Астраханской области от 22.12. 2016 г. №85/2016-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям 

граждан в Астраханской области»; 

Постановление Правительства Астраханской области от 27 декабря 

2013 года N 594-П «О Порядке обеспечения питанием обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области (с изменениями на 

4 июня 2018 года)»;  

Постановление Правительства Астраханской области от  7 июля 2017 

года N 238-П «О Порядке назначения государственной академической 

стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-

стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Астраханской области, выплаты и размер социальной 

стипендии обучающимся государственных профессиональных 

образовательных организаций Астраханской области и государственных 

образовательных организаций высшего образования Астраханской области 

по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих»; 

http://docs.cntd.ru/document/453130090
http://docs.cntd.ru/document/453130090
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Постановление Губернатора Астраханской области от 17 марта 2009 

года №107 «О Губернаторских стипендиях (с изменениями на 18 сентября 

2018 года)»; 

Постановление правительства Астраханской области от 27 декабря 

2013 года N 594-П «О Порядке обеспечения питанием обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области»; 

          Устав ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт – фэшн индустрии». 

Положение о стипендиальном обеспечении студентов 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Астраханской области «Астраханский колледж арт-фэшн 

индустрии»; 

Положение о порядке обеспечения питанием и замены питания 

денежной компенсацией обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Астраханской области.  

 

3. ВИДЫ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ 

3.1. Предоставление мер социальной поддержки, социальной помощи 

осуществляется в следующих видах: 

1) денежные выплаты (пособия, компенсации и другие выплаты); 

2) натуральная помощь (продукты питания, одежда, обувь и другие 

виды натуральной помощи). 

 

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСХОДНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МЕР 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

4.1. Меры социальной поддержки, социальная помощь, 

предусмотренные настоящим Положением, являются расходными 

обязательствами Астраханской области, финансирование которых 
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осуществляется за счет средств бюджета Астраханской области и иных 

средств в порядке, установленном законодательством. 

5. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ 

5.1. Получателями мер социальной поддержки, социальной помощи 

являются обучающиеся Колледжа по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования, обучающиеся за счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации – Астраханской области. В случаях, 

предусмотренных настоящим Положением, получателями мер социальной 

поддержки, социальной помощи являются: 

 обучающиеся очной формы обучения Колледжа; 

 обучающиеся очной формы обучения Колледжа проживающих в 

семьях, нуждающихся в поддержке; 

 обучающиеся очной формы обучения Колледжа из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лица, 

потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя. 

 

Меры социальной поддержки обучающихся очной формы 

обучения 

Обучающиеся Колледжа могут претендовать на следующие меры 

социальной поддержки, которые оказываются из средств областного 

бюджета: 

 получение государственной академической стипендии в порядке  

и формах определенных региональной и локальной нормативной 

базой; 
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  получение Губернаторской стипендии в порядке  и формах 

определенных региональной нормативной базой.  

 

Меры социальной поддержки обучающихся очной формы 

обучения проживающих в семьях, нуждающихся в поддержке 

Обучающиеся Колледжа могут претендовать на следующие меры 

социальной поддержки, которые оказываются из средств областного 

бюджета: 

 получение государственной социальной стипендии в порядке  и 

формах определенных региональной и локальной нормативной 

базой; 

 обеспечение питанием обучающихся осуществляется в пределах 

объемов финансирования, предусмотренных на эти цели законом 

Астраханской области о бюджете Астраханской области в 

порядке и формах определенных региональной и локальной 

нормативной базой. 

 

Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя 

Получателями мер социальной поддержки, социальной помощи 

являются обучающиеся Колледжа по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования, обучающиеся за счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации – Астраханской области. В случаях, 

предусмотренных настоящим Положением, получателями мер социальной 

поддержки, социальной помощи являются: 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
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также лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя. 

Обучающимся данной категории предоставляется: 

 право на получение второго среднего профессионального образования 

по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

очной форме обучения без взимания платы; 

 право на однократное прохождение обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих по очной форме обучения без взимания платы. При этом 

данное право сохраняется за лицами, прошедшими профессиональное 

обучение в рамках освоения образовательных программ среднего 

общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования 

 ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей; 

 право на бесплатный проезд на городском, пригородном транспорте, в 

сельской местности на автомобильном транспорте среднего и (или) 

большого класса транспортных средств и городском наземном 

электрическом транспорте по муниципальным и межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, а также на бесплатный проезд один 

раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы  

 право на обеспечение бесплатным питанием, бесплатным комплектом 

одежды, обуви и мягким инвентарем 

 выпускники, обучавшиеся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам и (или) по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих за счет средств бюджета Астраханской области, 

за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным 

программам и (или) по программам профессиональной подготовки по 
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профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета 

Астраханской области, обеспечиваются бесплатным комплектом 

одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным 

денежным пособием. 

Указанные в настоящей части меры социальной поддержки не 

предоставляются лицам, в случае, если указанные меры социальной 

поддержки уже были им предоставлены за счет средств организации, где они 

ранее обучались и (или) воспитывались. 

Размер и порядок предоставления мер социальной поддержки, 

предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Положения, устанавливаются 

Правительством Астраханской области. 

 

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ, СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

 

6.1. Колледж ежегодно определяет численность получателей мер 

социальной поддержки, социальной помощи. 

6.2. Численность обучающихся, обеспечиваемых мерами социальной 

поддержки, социальной помощи предусмотренными п. 5 Положения, 

определяется ОО в пределах финансовых средств, выделенных на данные 

цели. 

6.3. Предоставление мер социальной (материальной) поддержки 

обучающимся осуществляется на основе приказа директора Колледжа.  

6.4. Администрация Колледжа: 

– проводит работу по разъяснению прав на меры социальной 

поддержки, социальной помощи среди обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

– оказывает содействие обучающимся в получении мер социальной 

поддержки, социальной помощи. 

 


