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1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок осуществления мер по социальной
защите студентов очной формы обучения в Государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении «Педагогический колледж № 4 СанктПетербурга» (далее ОУ), находящегося в ведении исполнительных органов
государственной власти Санкт–Петербурга.
Настоящее положение разработано на основе Законов и постановлений РФ и
Санкт–Петербурга о мерах по социальной защите студентов очной формы обучения СПО.
В настоящем положении выделены следующие категории студентов очной формы
обучения, по отношению к которым осуществляются меры социальной защиты:
 студенты очной формы обучения всех курсов;
 студенты сироты и студенты, оставшиеся без попечения родителей;
 студенты с ограниченными физическими возможностями ( инвалиды)
 студенты из многодетных семей;
 студенческие семьи.
Меры социальной защиты студентов очной формы обучения включают в себя выплаты из
стипендиального фонда ОУ в виде материальной помощи, премий и наград, социальных
стипендий; выплат льготным категориям студентов в виде пособий и компенсаций из
средств Комитета по образованию и Комитета по труду и социальной защиты населения
Санкт-Петербурга; организация социального питания льготным категориям студентов,
организация мероприятий по оздоровления и лечению студентов; предоставление
льготного проезда на всех видах городского транспорта; социально – педагогическую и
социально-психологическую помощь студентам группы риска; помощь в оформлении
компенсаций на жилье и помощь в получении постоянного и временного жилья для
студентов, имеющих статус социальных сирот;
2. Порядок осуществления социальной поддержки студентов
2.1. Выплаты из стипендиального фонда ОУ в виде материальной помощи, премий,
наград осуществляется по распоряжению заведующих отделениями учебной части по
заявлениям студентов, классных руководителей, руководителей структурных
подразделений, преподавателей, ответственных за мероприятия внутри колледжа и за его
пределами.
2.2 Назначение материальной помощи, премий, наград производится приказом
руководителя ОУ.
2.3
Выплаты социальной стипендии осуществляются согласно «Положению о
стипендиальном обеспечении и иных мерах материальной поддержки студентов в ГБПОУ
«ПК №4 СПБ».
2.4
Выплаты из стипендиального фонда в виде материальной помощи, премий и
наград производятся студентам очной формы обучения колледжа, за исключением
студентов, обучающихся на внебюджетной основе.
2.5. Выплаты студентам-сиротам, и студентам, оставшимся без попечения
родителей производятся на основании документов, подтверждающих социальный статус
студента. Пакет документов данной категории студентов представляется социальным
педагогом в Комитет по образованию на согласование.
2.6. После согласования документов студентам в зависимости от формы попечения
(опека, попечительство) производятся выплаты пособий, компенсаций согласно ФЗ от
21.12.1996 № 159 «О дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», ФЗ № 359 от 03.07.2016 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ», постановления Правительства Санкт–Петербурга
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№ 525 от 13.05.2008г. «О дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей».
2.7. Выплаты социальных стипендий, компенсаций на питание студентам,
находящимся на полном государственном обеспечении, производятся приказом
руководителя ОУ из средств Комитета по образованию.
2.8. Другие выплаты, согласно Постановлению № 525 от 13.05.2008г. для данной
категории студентов, производятся из средств Комитета социальной защиты населения по
месту жительства или регистрации студента на основании пакета документов,
представленных в районные ОСЗН социальным педагогом ОУ.
2.9. Помощь в оформлении компенсаций на оплату жилья и помощь в получении
постоянного и временного жилья осуществляется для студентов, имеющих статус
социальных сирот.
2.10. Порядок реализация данной меры социальной защиты для студентов,
имеющих статус социальных сирот, осуществляется в соответствии с Постановлением
№525 от 13.05.2008 г. «О дополнительных мерах социальной поддержки детей–сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» и «Положению о финансовом обеспечении
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в ГБПОУ «ПК №4 СПБ»
2.11. Льготный проезд на всех видах городского муниципального транспорта,
предоставляется всем студентам очного отделения, включая студентов, обучающихся на
внебюджетной основе.
2.12. Оформления льготных проездных документов для студентов очного
отделения производится согласно «Положению об обеспечении льготного проезда
студентов в ГБПОУ «ПК №4 СПБ»
2.13. Студенты льготных категорий (ДС – дети-сироты, ДМ – из многодетных
семей, ДК – из семей, потерявших кормильца) имеют право на бесплатный проезд на всех
видах муниципального транспорта.
2.14. Для оформления документов на бесплатный проезд студенты данных
категорий представляют соответствующий пакет документов социальному педагогу ОУ.
2.15. Порядок оформления бесплатного проезда для льготных категорий студентов
производится согласно «Положению об обеспечении льготного проезда студентов в
ГБПОУ «ПК №4 СПБ»
2.16. Обеспечение льготным питанием студентов–инвалидов, студентов из
многодетных семей, студентов сирот и студентов, оставшихся без попечения
родителей производятся согласно постановления Правительства Санкт – Петербурга от
05.03.2015 № 247 « О мерах по реализации главы 18 «Дополнительные меры социальной
поддержки по обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях»,
Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт- Петербурга», распоряжению
Комитета по образованию № 1479-р от 03.04.2015.
2.17 Порядок предоставления льготного питания и оформления выплат
компенсации на питание за время прохождения практики данным категориям студентов
производится согласно «Положению о социальном питании студентов колледжа»
2.18. Студенческие семьи очной формы обучения в ОУ имеют право на
ежемесячную социальную выплату независимо от дохода семьи.
2.19.
Порядок выплаты, необходимый пакет документов, размер выплаты
определяется согласно Закону Санкт – Петербурга от 02.07 2008 № 390-63 «О
дополнительной мере социальной поддержки студенческих семей в Санкт – Петербурге»
из средств Комитета по труду и социальной защиты населения Санкт – Петербурга.
2.20. Организация мероприятий по оздоровлению и лечению студентов очной
формы обучения включает в себя проведение спортивных мероприятий, соревнований,
дней здоровья, предоставление спортивного инвентаря для нужд студентов, организацию
работы спортивных секций, тренажерного зала, проведение медицинских осмотров
студентов, профилактических прививок, флюорографии.
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2.21. Порядок проведения спортивных мероприятий по оздоровлению студентов
очной формы обучения ОУ определяется «Положением о совете физкультуры в ГБПОУ
«ПК №4 СПБ».
2.22. Порядок проведения медицинских осмотров, профилактических прививок для
студентов очной формы обучения ОУ определяется «Положением о производственной
практике в ГБПОУ «ПК №4 СПБ», договором между СПб ГУЗ «Городская поликлиника
№ 104» Выборгского р-на Поликлиническое отделение № 15 и ГБПОУ «ПК № 4 СПБ».
2.23. Меры социальной защиты студентов очной формы обучения, направленные
на оздоровление, включающие медицинские мероприятия, предоставляется всем
студентам, имеющим постоянную или временную регистрацию в Санкт–Петербурге.
2.24. Социально–педагогическая помощь студентам очной формы обучения
включает в себя подбор индивидуальных траекторий обучения для студентов группы
риска (студенток с детьми, работающих студентов, студентов–инвалидов и студентов с
ослабленным здоровьем), организацию дополнительных занятий для отстающих
студентов.
2.25. Порядок организации социально–педагогической помощи определяется
«Положением об индивидуальной образовательной траектории студентов в ГБПОУ «ПК
№4 СПБ», «Положением об организации дополнительных образовательных услуг в
ГБПОУ «ПК №4 СПБ».
2.26. Оказание социально-психологической помощи студентам очной формы
обучения и членам их семей, включает в себя индивидуальные, групповые консультации,
организацию тренингов, направленных на улучшение процесса социализации подростков
из семей группы риска (неполные семьи, асоциальные семьи и т.д.)
2.27. Оказание социально–психологической помощи студентам очной формы
обучения и их родителям определяется «Положением о социально–психологическом
сопровождении студентов в ГБПОУ «ПК №4 СПБ»
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