
  



1. Общие положения  

1.1. Согласно Положению "О порядке назначения и условиях выплаты 

стипендий обучающимся ОГБПОУ Кинешемского  колледжа индустрии 

питания и торговли социальная поддержка как денежное пособие является 

одной из форм материальной поддержки обучающихся.  

 

1.2. На социальную поддержку могут претендовать студенты независимо от 

получения академической или социальной стипендии.  

 

1.3. Меры социальной поддержки обучающихся – меры, предоставляемые 

администрацией ОГБПОУ Кинешемский  колледжа индустрии питания и 

торговли с целью повышения качества жизни и улучшения 

жизнедеятельности обучающихся.  

 

1.4. Социальная поддержка оказывается только обучающимся по очной 

форме обучения со сроком обучения не менее 10 месяцев в объемах средств, 

выделенных ОГБПОУ Кинешемскому  колледжу индустрии питания и 

торговли.  

 

1.5. Меры социальной поддержки обучающимся оказываются в соответствии 

с приказом директора на основании поступивших ходатайств актива групп, 

классных руководителей, мастеров п/о, кураторов.  

 

2. Меры социальной поддержки обучающихся в ОГБПОУ Кинешемском  

колледже индустрии питания и торговли  

2.1. Меры по сохранению здоровья обучающихся:  

 

2.1.1. Использование здоровьесберегающих технологий на уроках 

общеобразовательного цикла и производственного обучения в соответствии с 

нормами и требованиями, установленными федеральными нормативными 

правовыми актами и нормативными правовыми актами Ивановской области; 

2.1.2. Бесплатное медицинское обслуживание обучающихся учреждениями 

здравоохранения, закрепленными за колледжем;  

2.1.3. Применение специальных щадящих нормативов для обучающихся, 

имеющих показания по состоянию здоровья, на занятиях физической 

культуры;  

2.1.4. Оборудование помещения для организации питания обучающихся, 

соблюдение требований СанПин 2.4.5.2409-08;  



2.1.5.Обеспечение обучающихся во время прохождения производственной 

индивидуальными средствами защиты по нормам, установленным для 

рабочих соответствующих профессий. 

 2.1.6. Льготный проезд к месту учебы и обратно, предоставляемый в 

соответствии с «Положением о порядке, размере и условиях предоставления 

льготного проезда обучающимся ОГБПОУ Кинешемского колледжа 

индустрии питания и торговли».  

 

2.2.Предоставление льготы при обучении по дополнительным 

специальностям и профессиям, по которым производится обучение в 

колледже; 

 

2.3. Организация бесплатного горячего питания;  

 

2.4. Организация бесплатных кружков, секций, клубных объединений и т.д.;  

 

2.5. Социальная поддержка из средств экономии стипендиального фонда 

может выплачиваться обучающимся при условии активного участия в 

общественной деятельности при соответствии этой деятельности одному или 

нескольким из следующих критериев:  

а) систематическое участие студента в проведении (обеспечении 

проведения): - социально ориентированной, культурной (культурно-

просветительской, культурно-воспитательной) деятельности в форме 

шефской помощи, благотворительных акций и иных подобных формах, - 

общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих 

ценностей, уважения к правам и свободам человека, а также на защиту 

природы, - общественно значимых культурно-массовых мероприятий;  

б) систематическое участие студента в деятельности по информационному 

обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни 

профессиональной образовательной организации;  

в) систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно 

полезной деятельности, в том числе организационной, направленной на  

поддержание общественной безопасности, благоустройство окружающей 

среды, природоохранной деятельности;  

г) участие в спортивных мероприятиях.  

д) за активную работу старостата (старост групп) и председателя старостата. 

 

2.6. Социальная поддержка из средств экономии стипендиального фонда 

может выплачиваться обучающимся: 



а) в связи с дополнительными расходами при поездках на конкурсы, 

олимпиады, конференции, соревнования по ходатайству классного 

руководителя группы;   

б) обучающиеся, попавшие в трудное материальное положение, по 

ходатайству классного руководителя и актива  группы 

 

3. Дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа:  

 

3.1.Выплата ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии.  

 

3.2. Организация бесплатного горячего трехразового питания (завтрак, обед, 

ужин) в соответствии с «Положением об организации питания обучающихся 

в ОГБПОУ Кинешемским  колледжа индустрии питания и торговли.  

 

3.3. Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием или 

выплата денежной компенсации на их приобретение по нормам, 

утвержденным Правительством Ивановской области. 

  

3.4. Обеспечение права на получение первого и второго среднего 

профессионального образования без взимания платы.  

 

3.5. Обеспечение бесплатного проезда один раз в год к месту жительства, 

расположенному за пределами Кинешемского  района, и обратно.  

 

3.6. При выпуске из колледжа обеспечение одеждой, обувью, мягким 

инвентарем и оборудованием по нормам, утвержденным Правительством 

Ивановской области, или по желанию выпускника выплата денежной 

компенсации на их приобретение.  

 

3.7. Обеспечение выплаты единовременного денежного пособия при выпуске 

и трудоустройстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Директору ОГБПОУ Кинешемского колледжа  

индустрии питания и торговли Чумаченко Г.С  

обучающегося группы ____  

_______________________ _______________________ 

 (ФИО)  

 

заявление. 

В соответствии с Положением об оказании социальной  поддержки обучающимся 

колледжа и порядке еѐ распределения прошу Вас оказать мне социальную поддержку в 

связи с ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(указать основание) К заявлению прилагаются следующие документы (копии): 

____________________________________________________________________________  

 

Дата___________ Подпись ___________  

СОГЛАСОВАНО:  

Классный руководитель или мастер п/о: _________ /____________/  

 

 

 

 

 

 

В Стипендиальную комиссию  

от классного руководителя группы  

(мастера производственного обучения) 

 ___ ____________________  

 

ходатайство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата ___________________ 

____________________ 

Классный руководитель (мастер производственного обучения) 
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