


 

 

 

 

2.      Категория обучающихся, имеющих право на гарантированную социальную 

поддержку 

2.1. Право на оказание мер социальной поддержки  имеют обучающиеся из многодетных 

малообеспеченных семей. 

2.2.Право на гарантированную социальную поддержку имеют обучающиеся из категории 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

 

3.      Порядок назначения и обеспечения различными видами социальной поддержки 

обучающихся из категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

3.1. Студентам-сиротам и студентам, оставшимися без попечения родителей, нормы на 

питание, ежегодное пополнение мягким инвентарем и обмундированием и нормы выплат при 

выпуске из колледжа установлены  Постановлением Правительства Республики Башкортостан № 

304 от 04.07.2018 г., а также выплачивается ежегодное пособие в размере трехмесячной 

социальной стипендии на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 

установленное Федеральным законом от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»(в ред. от 

25.12.2018 г.). 

 

 

4. Средства на предоставление бесплатного питания обучающимся 

 из многодетных малообеспеченных семей 

4.1. Обучающимся (но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет), проживающим 

в многодетных семьях, и имеющим в своем составе трех и более несовершеннолетних (в возрасте 

до 18 лет, а обучающихся в профессиональных организациях – в возрасте до 23 лет) детей, в том 

числе усыновленных и (или) принятых под опеку (попечительство), среднедушевой доход 

которых не превышает величины прожиточного минимума на ребенка, установленной в 

соответствии с частями 1 и 2 статьи 4 Закона Республики Башкортостан «О порядке определения 

и установления потребительской корзины и прожиточного минимума по Республике 

Башкортостан (в ред. постановлении правительства РБ от 03.04.2013 г. № 129 от 24.09.2013 г. № 

431) предоставляется право на бесплатное питание. 

4.2 Предоставление бесплатного питания обучающимся из многодетных семей 

производиться в учебные дни фактического посещения колледжа (В ред. постановления 

правительства РБ от 24.09.2013г. №431). 

4.3 Один из родителей (законный представитель) обучающегося (Обучающихся) из 

многодетной семьи (далее - - заявитель) для получения бесплатного питания ежегодно 

предоставляет в колледж следующие документы: (в ред. постановления правительства РБ от 

24.09.2013 г. № 431)  

− Заявление о предоставлении бесплатного питания обучающимся из многодетной семьи; 

− Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя; 

− Свидетельство о рождении детей, являющихся несовершеннолетними; 

− Справку о составе семьи; 

− Справку(справки) об обучении ребенка (детей) в профессиональных образовательных 

организациях в случае, если в семье имеются обучающиеся указанных организаций в возрасте до 

23 лет (в ред. Постановления Правительства РБ от 24.09.2013 № 431); 

− Справку из филиала государственного казенного учреждения Республиканский центр 



 

 

 

 

социальной поддержки населения по району(городу)(отдела филиала государственного 

казенного учреждения Республиканский центр социальной поддержки населения по 

району(городу) в районе (городе)) (далее – филиал (отдел филиала) ГКУ РЦСПН) по месту 

жительства  (месту регистрации) одного из родителей (законного представителя) обучающегося 

из многодетной семьи, подтверждающее отношение семьи к категории малоимущих (далее – 

справка) (в ред. Постановления Правительства РБ от 14.02.2014 № 58, п. 7 в ред. Постановления 

Правительства  РБ от 29.12.2012 № 501).  

4.4. Размер стоимости бесплатного питания обучающегося на один учебный день 

определяется при обязательном соблюдении норм питания, использовании в рационе продуктов, 

обогащенных витаминами и микроэлементами, согласно к приложению к Постановлению 

Правительства Республики Башкортостан от 9 июня 2006 года № 155 «О совершенствовании в 

Республики Башкортостан организации питании детей, подростков и молодежи в 

образовательных, детских оздоровительно-воспитательных и лечебно-профилактических  

учреждениях, специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации», а также уровнем цен, установленным Территориальным органом 

Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан по состоянию на 

1 сентября текущего года. 

 

 

5.      Меры социальной поддержки для всех категорий обучающихся 

 

5.1.Специалисты колледжа оказывают всем обучающимся и родителям бесплатную 

социальную, психологическую и правовую помощь. 

5.2.Все категории обучающихся в период обучения в колледже имеют право на 

бесплатное медицинское обслуживание. 

5.3. Все категории обучающихся  в период обучения в колледже обеспечиваются 

бесплатными учебниками. 
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