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о размере и порядке предоставления дополнительных мер 
социальной поддержки студентам, обучающимся 

в краевом государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении 

«Солнечный промышленный техникум» по программам подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих

Общие положения
1.1. Настоящее Положение о размере и порядке предоставления 

дополнительных мер социальной поддержки студентам, обучающимся за счет 
бюджетных ассигнований краевого бюджета в краевом государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Солнечный 
промышленный техникум» по программам подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих (ППКРС) (далее - студенты и Техникум соответственно) 
разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ред. от 05.12.2022);

Постановлением Правительства Хабаровского края от 26.09.2014 № 354-пр 
«О материальной поддержке обучающихся за счет бюджетных ассигнований 
краевого бюджета в краевых государственных профессиональных 
образовательных организациях» (ред. от 19.12.2022);

- Уставом КГБ ПОУ «Солнечный промышленный техникум»;
- иными локально нормативными актами Российской Федерации и 

Хабаровского края.
1.2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением 

дополнительных мер социальной поддержки студентам осуществляется за счет 
средств краевого бюджета в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на реализацию государственной программы Хабаровского края 
«Развитие образования в Хабаровском крае», на текущий финансовый год.

1.3. Студентам - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 



попечения родителей, находящихся под опекой или попечительством граждан, 
дополнительные меры социальной поддержки, предусмотренные настоящим 
Положением, не предоставляются.

1.4. Студентам Техникума бесплатно предоставляется:
- проживающим в общежитии Техникума - трехразовое питание стоимостью 

не менее 100 рублей в день.
- не проживающим в общежитии Техникума - двухразовое питание 

стоимостью не менее 50 рублей в день.
1.5. На время прохождения практики, участия в олимпиадах, соревнованиях, 

других учебно-воспитательных мероприятиях на основании представленного 
студентом заявления в соответствии с приказом Техникума студенту выдается 
денежная компенсация за питание. Размер денежной компенсации за питание 
рассчитывается как произведение стоимости двухразового питания и количества 
дней отсутствия студента.

1.6. Студентам производится денежная компенсация стоимости питания в 
соответствии с приказом Техникума о переходе на образовательную деятельность 
с применением дистанционных технологий без непосредственного посещения 
организации (далее - период дистанционного обучения) в случаях:

- установления регионального (межмуниципального) и (или) местного 
уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, подтвержденного правовым 
актом органа государственной власти Хабаровского края и (или) органа местного 
самоуправления;

- установления карантина и (или) иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов инфекционных 
заболеваний человека, заразных и иных болезней животных, подтвержденного 
правовым актом федерального органа исполнительной власти, органа 
государственной власти Хабаровского края.

Компенсация производится студенту, не имеющему на начало периода 
дистанционного обучения академической задолженности, на основании заявления, 
поданного студентом в организацию не позднее 30 дней после завершения 
периода дистанционного обучения.

Размер денежной компенсации за питание рассчитывается как произведение 
стоимости двухразового питания и количества дней, в которые студенту не 
предоставлялось питание.

1.7. Студентам, которые в связи с отсутствием одежды, обуви не могут 
посещать Техникум, по решению директора Техникума предоставляется комплект 
одежды, обуви на сумму не менее 10 879 рублей, но не более 40 000 рублей в 
учебном году.

Решение директора Техникума о предоставлении комплекта одежды, обуви 
принимается в форме приказа на основании заявления студента (в случае его 



совершеннолетия) или одного из родителей (законных представителей) студента (в 
случае заявителем документов, подтверждающих независящие от него причины 
отсутствия у студента одежды, обуви (нетрудоспособность, безработица, 
инвалидность или длительное расстройство здоровья, значительные материальные 
потери).

Данная дополнительная мера социальной поддержки оказывается студенту 
не чаще одного раза в год.

1.8. Студенты при прохождении обучения и практики на производстве 
обеспечиваются организацией специальной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты по типовым нормам, утвержденным 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

2. Заключительные положения
2.1. Настоящее Положение утверждается директором Техникума после 

согласования со Студенческим советом и Родительским комитетом и вступает в 
силу со дня введения его в действие приказом директора техникума.

2.2. Положение может быть изменено, дополнено. Изменения и дополнения 
в настоящее Положение вносится в установленном законом порядке. Положение 
действует до принятия нового, либо до внесения изменений в действующее 
Положение.

2.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются 
законодательством, действующим на территории Российской Федерации, 
Хабаровского края.
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