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Департамент  образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области 

Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение   

Воронежской области 

«Семилукский   политехнический   колледж» 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о мерах социальной поддержки, предоставляемых  обучающимся 

ГБПОУ  ВО «СПК» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1.  Настоящее положение разработано на основании Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, Устава 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Воронежской области «Семилукский политехнический колледж»  (далее – колледж) и 

регламентирует дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые 

обучающимся колледжа.  

  

 

2. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ. 

 

Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки:  

2.1. Полное государственное обеспечение обучающихся из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей;  

 

2.2. Получение стипендий, материальной помощи, предусмотренных 

законодательством об образовании, в соответствии с законодательством Воронежской 

области, а также локальными нормативными актами;  

 

2.3. Организацию охраны здоровья, которая включает:  

- оказание медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в 

сфере охраны здоровья;  

- организацию горячего питания обучающихся;  

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;  
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- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;  

- прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;  

- профилактику и запрещение курения;  

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в колледже;  

- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в колледже;  

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.  

 

2.4.  Обеспечение питанием 

– Обучающиеся, осваивающие программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, за счет средств бюджетных ассигнований областного бюджета, 

обеспечиваются бесплатным питанием два раза в день (в соответствии с Положением 

ГБПОУ ВО «СПК» « О питании»).  

За счет средств областного бюджета питание (компенсация) предоставляется также 

следующим категориям обучающихся: 

- обучающимся - детям-сиротам;  

- обучающимся, оставшимся без попечения родителей; 

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

- обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидам. 

2.5.  Обучающимся предоставляются жилые помещения в общежитиях в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Жилые помещения в общежитии колледжа, 

предназначены для временного проживания обучающихся.  

Размер платы за пользование жилым устанавливается в соответствии с Порядком 

предоставления обучающимся колледжа жилого помещения в общежитии, 

установления размера платы за пользование жилым помещением и коммунальные 

услуги. 

 


