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I Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет общие принципы, содержание и 

меры социальной поддержки обучающихся КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства» (далее Академия).   

1.2 Основные термины и определения, используемые в настоящем 

Положении:  

дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель; 

дети, оставшиеся без попечения родителей - лица в возрасте до 18 лет, 

которые остались без попечения единственного или обоих родителей в связи 

с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, ограничением 

их в родительских правах, признанием родителей безвестно 

отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), 

находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, 

отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей, 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; уклонением 

родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом 

родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, 

учреждений социальной защиты населения и других аналогичных 

учреждений и в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения 

родителей в установленном законом порядке; 

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

родителей  -  лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они 

находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а 

также которые остались без попечения единственного или обоих родителей и 

имеют в соответствии с настоящим Федеральным законом право на 

дополнительные гарантии по социальной поддержке; 

лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя – лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в 

период их обучения по основным общеобразовательным программам и (или) 

по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих умерли оба родителя или единственный родитель;  

одинокие матери - те женщины, которые воспитывают, растят детей 

самостоятельно, без помощи их отца. 

инвалиды – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующее получению образования без создания специальных условий; 
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ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата лицом 

способности или возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать 

свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью. 

адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.    

1.4 Работу по социальной поддержке обучающихся, осуществляют: 

заведующий социально-психологическим отделом, социальные педагоги в 

учебных корпусах академии, которые руководствуются в своей работе 

должностными обязанностями и нормативно-правовыми документами. 

1.5 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 г.; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Законом Алтайского края от 05.03.2005 № 10-ЗС  «О 

компенсационных выплатах  на питание обучающимся, в краевых 

государственных, муниципальных общеобразовательных организациях, в 

профессиональных образовательных организациях, нуждающихся в 

социальной поддержке»;   

- Законом Алтайского края от 02.02.2005 № 1-ЗС «О стипендиальном 

обеспечении и иных мерах социальной поддержки отдельных категорий 

обучающихся в краевых государственных профессиональных 

образовательных организациях»; 

- Постановлением Администрации Алтайского края от 26.05.2014 № 

249 «Об утверждении порядка предоставления компенсационных выплат на 

питание обучающимся  в краевых государственных, муниципальных 

общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных 

организациях, нуждающихся в социальной поддержке»; 

- Постановлением Администрации Алтайского края от 07.10.2015 № 

388 «Об утверждении порядка предоставления бесплатного питания 

обучающимися  краевых государственных профессиональных 

образовательных организаций»; 

- Постановлением Администрации Алтайского края «О мерах по 

социальной поддержке обучающихся по образовательным программам 

высшего образования, по программам подготовки специалистов среднего 

звена» № 713 от 19.12.2005 г.; 

- Письмом Министерства образования и науки Алтайского края «О 

внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 

07.10.2015 № 388» № 23-04/08/1871 от 07.12.2020 г.  

- Уставом краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Алтайская академия гостеприимства» 
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утвержденном приказом Министерства образования и науки Алтайского края 

№ 635 от 16.04.2018 г.;  

- Положением о социально-психологическом отделе   

1.6  Настоящее Положение определяет работу по социальной 

поддержке обучающихся. Предназначено для обучающихся, относящихся к 

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

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

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих по очной форме обучения (со сроком обучения не 

менее 10 месяцев) из семей со среднедушевым доходом, размер которого не 

превышает прожиточного минимума в Алтайском крае,  обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена из семей со 

среднедушевым доходом, размер которого не превышает прожиточного 

минимума в Алтайском крае, обучающихся из многодетных семей со 

среднедушевым доходом, размер которого не превышает двух прожиточных 

минимумов в  Алтайском крае,  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья независимо от программы подготовки (физические 

лица, имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий, 

педагогического персонала. 

 

II Права и ответственность 

 

2.1 Обучающиеся, имеющие право на социальную поддержку имеют 

право: 

- требовать соблюдение гарантий, декларированных государством, в 

рамках средств, выделяемых из краевого бюджета; 

- обращаться к администрации Академии за помощью в случае не 

соблюдения их законных прав. 

2.2 Обязанности  обучающихся: 

- выполнять все требования, предъявляемые к обучающимся в 

Академии согласно Устава, Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся, а также других локальных актов Академии; 

- обучающиеся несут ответственность за подлинность представленных 

документов и достоверность сведений, которые в них содержатся.  

2.3 Специалисты, занимающиеся социальной работой с обучающимися 

(социальные педагоги), несут ответственность за выполнение закрепленных 

за ними задач и функций, согласно своим должностным инструкциям и 

согласно законодательству РФ. 
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III Порядок работы по предоставлению социальной поддержки 

обучающимся  

 

3.1 Предоставление бесплатного питания обучающимся 

3.1.1 Бесплатное питание предоставляется обучающимся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих по очной форме обучения. 

3.1.1.1 Обучающиеся обеспечиваются бесплатным питанием в случае, 

если они являются членами семьи со среднедушевым доходом, размер 

которого не превышает величину прожиточного минимума в Алтайском 

крае. 

3.1.1.2 Бесплатное питание предоставляется в дни теоретического, 

производственного обучения и производственной практики. В период 

производственного обучения, производственной практики и дистанционного 

обучения бесплатное питание может заменяться сухим пайком или денежной 

компенсацией.  

3.1.1.3 В случае неявки обучающегося в Академию в связи с болезнью, 

а также по иным причинам, за исключением прохождения производственной 

практики, возмещение расходов (компенсация) на питание, в том числе 

продуктами питания, не производится.  

3.1.1.4 Обучающиеся, достигшие совершеннолетнего возраста, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

ежегодно до 1 сентября текущего года предоставляют справку о признании 

семьи малоимущей для получения государственной социальной помощи 

(далее – «справка»), выданную управлением социальной защиты населения 

по месту жительства.  

3.1.1.5 Социальные педагоги на основании предоставленной справки, 

формируют списки обучающихся, имеющих право на получение бесплатного 

питания по состоянию на 1 сентября учебного года, которые утверждаются 

приказом директора Академии.  

3.1.1.6 В случае предоставления обучающимся указанной справки 

позже срока, указанного в пункте 3.1.1.4  настоящего положения, в течение 

одного календарного дня издается приказ о включении обучающегося в 

список на получение бесплатного питания. 

3.1.2 Лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

бесплатным двухразовым питанием вне зависимости от программы и формы 

обучения. 

3.1.2.1 Бесплатное питание предоставляется в дни теоретического, 

производственного обучения и производственной практики.   

3.1.2.2  В случае неявки обучающегося в Академию в связи с болезнью, 

а также по иным причинам, за исключением прохождения производственной 

практики, возмещение расходов (компенсация) на питание, в том числе 

продуктами питания, не производится.  
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 3.1.2.3 В период производственной практики, организованной за 

пределами Академии, лица с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающиеся по заочной форме обучения, получают денежную 

компенсацию взамен бесплатного двухразового питания.  

3.1.2.4 Бесплатное двухразовое питание предоставляется по заявлениям 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или их родителей 

(законных представителей), поданным на имя директора Академии до 1 

сентября первого года обучения. К заявлению прилагается копия заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии.  

3.1.2.5 Социальные педагоги на основании предоставленных 

документов, формируют списки обучающихся, имеющих право на получение 

бесплатного питания по состоянию на 1 сентября учебного года, которые 

утверждаются приказом директора Академии.  

3.1.2.6  В случае предоставления обучающимся указанной справки 

позже срока, указанного в пункте настоящего положения, в течение одного 

календарного дня издается приказ о включении обучающегося в список на 

получение бесплатного питания. 

3.1.3 Предоставление компенсационных выплат на питание 

обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена.  

3.1.3.1 Обучающиеся подают письменное заявление о предоставлении 

компенсационных выплат на питание, студенческий билет, справку о 

признании семьи малоимущей для получения государственной социальной 

помощи (далее – «справка»), выданную управлением социальной защиты 

населения по месту жительства. 

3.1.3.2 Компенсационные выплаты на питание не начисляются за 

выходные, праздничные и каникулярные дни.   

3.1.4 Предоставление бесплатного питания прекращается в следующих 

случаях:  

- отчисление из состава обучающихся; 

- предоставление академического отпуска; 

- прекращение срока действия справки, являвшейся основанием для 

предоставления бесплатного питания. 

3.2 Социальная поддержка обучающихся 

3.2.1 Cоциальная поддержка предоставляется обучающимся по 

программам подготовки специалистов среднего звена, относящихся к 

следующим категориям обучающихся (обучающихся по очной форме 

обучения): 

Дети-сироты; 

Дети, оставшиеся без попечения родителей; 

Инвалиды; 

Одинокие матери.  

3.2.2 Социальные педагоги формируют список обучающихся имеющих 

право на получение социальной поддержки. 1 раз в пол года предоставляют 

сведения  в Министерство  образования и науки Алтайского края.   
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3.3 Выплата государственных социальных стипендий 

3.3.1 Государственная социальная стипендия назначается 

обучающимся, являющимся:  

- детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;  

- лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

- лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя;  

- детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;  

- подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне;  

- инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 

действий;  

- из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 

службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во 

внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации и 

федеральных государственных органах, в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных 

воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти 

и в спасательных воинских формированиях федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 

гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, 

органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны 

и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов 

государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, 

подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и 

уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами "б"-"г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а"-

"в" пункта 3 статьи 51Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О 

воинской обязанности и военной службе", 

- получившим государственную социальную помощь. 

3.3.2 Государственная социальная стипендия назначается 

обучающемуся распорядительным актом директора Академии со дня 

представления в Академию документа, подтверждающего соответствие 

одной из категорий граждан, указанных в пункте 3.3.1 настоящего 

Положения по месяц прекращения действия основания ее назначения (за 

исключением категории лиц, получивших государственную социальную 

помощь). В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из 

категорий граждан, указанных в пункте 3.3.1 настоящего Положения (за 

исключением категории лиц, получивших государственную социальную 

помощь), является бессрочным, государственная социальная стипендия 

назначается обучающемуся до окончания обучения. Обучающимся, 
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относящимся к категории лиц, получивших государственную социальную 

помощь, государственная социальная стипендия назначается 

распорядительным актом директора Академии со дня представления в 

Академию документа, подтверждающего назначение государственной 

социальной помощи, на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи. 

3.3.4 Проекты приказов о назначении, прекращении выплаты 

социальных стипендий вносят социальные педагоги (о назначении на 

основании протоколов заседаний стипендиальных комиссии академии). 

3.3.5 Назначение на государственную (краевую) социальную 

стипендию обучающихся которые получили социальную помощь носит 

заявительный характер, проходит на заседании стипендиальной комиссии. 

3.3.6 Выплата государственной социальной стипендии производится 

один раз в месяц, но не позднее 25 числа каждого месяца. 

3.3.7 Выплата государственной социальной стипендии прекращается в 

случае:  

отчисления обучающегося из Академии;  

прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена. 

3.3.8 Выплата государственной социальной стипендии прекращается с 

месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ директора 

академии об отчислении обучающегося. 

3.3.9 Обучающиеся, получающие государственную социальную 

стипендию, имеют право претендовать на получение государственной 

академической стипендии и именной стипендии.  

3.3.10 Нахождение обучающегося в академическом отпуске, отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет не является основанием для прекращения назначенной 

государственной (краевой) социальной стипендии.  

3.4 Материальная поддержка обучающихся 

 3.4.1 Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счет: 

а) средств краевого бюджета, выделяемых:  

- на стипендиальное обеспечение и премирование в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- на оказание помощи нуждающимся обучающимся и организацию 

культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы; 

б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 

в) внебюджетных средств. 

3.4.2 Оказание единовременной материальной помощи осуществляется 

приказом директора академии по представлению комиссии по 

стипендиальному обеспечению академии на основании личного заявления 

обучающегося.  

3.4.3 Заявление на  материальную помощь подается на имя директора, 

рассматривается на Студенческом совете и передается в стипендиальную 
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комиссию Академии. Правильность заполнения заявления и проверка на 

соответствие представленных документов осуществляется комиссией по 

стипендиальному обеспечению. 

3.4.4 За достоверность сведений, указанных в предоставляемых 

обучающимся документах для получения материальной помощи 

администрация академии ответственность не несёт.  

3.4.5 Материальная помощь назначается обучающимся:  

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

признанным в установленном порядке инвалидами I, II, III групп, 

детям-инвалидам (до 18 лет);  

подвергшимся воздействию радиации вследствие чернобыльской 

катастрофы, а также в результате испытаний ядерного оружия, эксплуатации 

ядерных установок и ликвидации аварий на них, при наличии 

соответствующих документов; 

инвалидам, ветеранам и участникам боевых действий; 

потерявшим одного или обоих родителей в период обучения (в течение 

одного года со дня смерти); 

имеющим одного или обоих родителей инвалидов; 

студенческим семьям, имеющим детей; 

студенткам при рождении ребенка – в течение 1 года с момента 

рождения ребенка; 

одиноким матерям; 

перенесшие различные тяжелые заболевания, травмы, хирургические 

операции и прошедшие лечение в стационарном медицинском учреждении; 

попавшим в сложное материальное положение по ходатайству 

куратора, заведующего отделением или учебной группы; 

спортсменам сборной команды академии, нуждающимся в усиленном 

питании. 

Выплата материальной помощи обучающимся оформляется приказом 

директора академии. 

3.4.6 Порядок назначения, выплат и размер материальной помощи 

может меняться, с учетом фактического финансирования, по решению 

Совета академии и стипендиальной комиссии. 

3.4.7 Поощрительные стипендии могут назначаться следующим 

категориям обучающихся:  

победителям, призерам, активным участникам районных, городских, 

краевых, региональных, общероссийских или международных олимпиад, 

конференций, конкурсов, викторин, фестивалей, спартакиад, спортивных 

соревнований и т.п. мероприятий в размере до трех стипендий; 

организаторам районных, городских, краевых, региональных, 

общероссийских или международных олимпиад, конференций, конкурсов, 

викторин, фестивалей, спартакиад, спортивных соревнований, вечеров, 

круглых столов, дней открытых дверей и т.п. мероприятий в размере до двух 

стипендий;  
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организаторам и активным участникам значимых мероприятий, 

проводимых в академии, наиболее инициативным участникам студенческого 

самоуправления и старостам групп в размере одной стипендии 

 

IV Делопроизводство  

 

4.1 Списки обучающихся имеющих право на социальную поддержку 

находятся у социальных педагогов  (по корпусам).  

4.2 Документы, являющиеся основанием для социальной поддержки 

хранятся у социальных педагогов (по корпусам).  

4.3 Решение о выплате социальной поддержки оформляется приказом 

директора (в трех экземплярах).   
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