
Меры социальной поддержки в отношении различных
категорий обучающихся

1. Меры социальной поддержки для детей-сирот и детей, 
оставшиеся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа:
1. полное государственное обеспечение в виде:

Н - бесплатного общежития и бесплатного медицинского 
обслуживания;

Н - бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря; 
Н - бесплатного пятиразового питания (143,73 руб. ежедневно);

2. ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей в размере трехмесячной 
стипендии (1,9 тыс. руб. );
3. дополнительная гарантия по предоставлению обучающимся 
предметов личной гигиены (2,4 тыс.руб. в год);
4. бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси);
5. бесплатный проезд два раза в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы;
6. дополнительная гарантия на получение второго среднего 
профессионального образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих без взимания платы;
7. дополнительные гарантии для детей-сирот и детей,
оставшимся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, 
являющихся выпускниками профессиональных
образовательных организаций в виде:

Н - обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем, 
оборудованием;

Н - обеспечения единовременным денежным пособием .

8. государственная социальная стипендия, государственное 
социальное жалованье



(см. Закон Томской области № 20-03 «Об объеме и порядке предоставления 
отдельным категориям обучающихся полного государственного обеспечения, 
а также иных дополнительных гарантий»).

Предоставление жилых помещений в общежитии

• Ст.34, п.2 (3) 27Э-ФЗ

• Обеспечение в соответствии с жилищным законодательством 
жилыми помещениями в общежитиях

• Ст.105 ЖК РФ

• Жилые помещения в общежитиях предоставляются из расчета не 
менее шести квадратных метров жилой площади на одного 
человека

• Договор найма жилого помещения в общежитии заключается на 
период обучения. Прекращение обучения является основанием 
прекращения договора найма жилого помещения в общежитии

• Ст.39 273-ФЗ

• Предоставление жилых помещений

• Ст.43, п.4 273-Ф3

• За неисполнение или нарушение ... правил проживания в
общежитиях .....  к обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность

Социальная стипендия (жалование)
• Закон Томской области от 09.12.2013 № 209-03 «Об оказании 

государственной социальной помощи на основании социального 
контракта в Томской области»

• Постановление Администрации Томской области от 03.03.2014 
№55а «О порядке реализации Закона томской области от 
09.12.2013 № 2 0 9 -0 3 .»

■ Назначение семье или одиноко проживающему студенту соц.помощи
■ Назначается на год



■ Ранее выданные справки, по которым не истек срок действия, 
действительны
■ ДСЗН будет выдавать справку-уведомление в подтверждение факта 
назначения гос. помощи.

Социально-правовое сопровождение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа

•  Беседы, консультации (социально-правовые, психолого
педагогические, социально-медицинские);

• Психолого-педагогический консилиум, Совет профилактики;

• Индивидуальная профилактическая работа;

• Межведомственное взаимодействие в интересах несовершеннолетних;

• Адресная помощь, Акты обследования жилищно-бытовых условий 
проживания несовершеннолетних обучающихся;

• Оздоровление (направление несовершеннолетних в период летних 
каникул в Детские оздоровительные и спортивные лагеря);

• Прикрепление несовершеннолетних студентов для медицинского 

обслуживания в ОГАУЗ «Межвузовская больница», сопровождение во 

время диспансеризации;

• Организация досуга;

• Социальный патронаж, помощь в трудоустройстве выпускников 

техникума.



2. Меры социальной поддержки для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ):

В ОГБПОУ «ТКСТ» ведется прием на обучение выпускников 
коррекционных школ (классов) 7-го и 8-го видов по специальным 
адаптированным программам по профессиям: «Столяр, плотник»,
«Штукатур, маляр строительный, облицовщик-плиточник», без создания 
специальных условий при поступлении. Предоставляется государственное 
академическое жалование и государственное социальное жалование 
(Государственное социальное жалование предоставляется обучающимся из 
малоимущих семей в случае, если семье назначена государственная 
социальная помощь, а также инвалидам 1-й и 2-й групп и инвалидам с 
детства.

Перечень адаптированных программ:

"Культура речи"; "Развитие речи"; "Мой мир и я"; "Основы электротехники"; 
"Основы краеведения"; "Основы строительного черчения"; "МДК-1"; "МДК- 
2"; "МДК-3"; "История"; "Физическая культура"; УП 01"; "УП 02"; "УП 03"; 
"Экология"; "Охрана труда"; "Автоматизация производства"; "Планирование 
карьеры"; "Материаловедение"; "Основы правоведения";"Основы 
эффективного поиска работы"; "Основы информатики и вычислительной 
техники"; "Экономика отрасли и предприятия".

Психолого-педагогическое сопровождение включает:

• Осуществление контроля за посещаемостью занятий обучающимися 
инвалидами и лицами с ОВЗ;

• Оказание помощи обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ в 
организации самостоятельной работы в случае заболевания ;

• Организация досуга;
• Обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся

с ОВЗ и инвалидов: помощь в оформлении документов;
консультирование по вопросам социальных выплат (Служба 
социальный педагогов); индивидуальные беседы (Психологическая 
служба);

• Дополнительные консультации для родителей (законных 
представителей);

• Ведение отчетности по программам ИПРА инвалидов;
• Оздоровление (направление несовершеннолетних в период летних

каникул в Детские оздоровительные лагеря);



• Прикрепление несовершеннолетних студентов для медицинского 
обслуживания в ОГАУЗ «Межвузовская больница», сопровождение во 
время диспансеризации;

• Профориентационная работа и помощь в трудоустройстве 
выпускников техникума;

• Социальный патронаж.

Лица с ОВЗ, предоставившие заключение ПМПК (психолого-медико- 
педагогической комиссии) имеют право на дополнительные соц.гарантии 
согласно действующему законодательству, см. Закон Томской области № 20- 
ОЗ «Об объеме и порядке предоставления отдельным категориям 
обучающихся полного государственного обеспечения, а также иных 
дополнительных гарантий».


