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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о социальной поддержке обучающихся ГБПОУ РС(Я) 
«Якутская балетная школа (колледж) им. А. и Н. Посельских» разработано на основе 
Федеральных законов «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012года 
№ 273, «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 №159 и Устава колледжа.
1.2. Положение определяет порядок оказания различных форм социальной 

поддержки обучающихся ГБПОУ РС(Я) «Якутская балетная школа (колледж) им. А. 
и Н. Посельских»
1.3. Положение предусматривает оказание мер социальной поддержки всем 
обучающимся и в том числе из малообеспеченных семей за счет средств, выделяемых 
бюджетом РС(Я), по предоставлению пакета документов из органов управления 
социальной защиты населения по месту регистрации обучающихся.

2. Категория обучающихся, имеющих право на гарантированную социальную
поддержку

2.1. Право на оказание мер социальной поддержки имеют обучающиеся из 
малообеспеченных семей.
2.2. Право на гарантированную социальную поддержку имеют обучающиеся из 

категории дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и лица из числа 
детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей

3. Порядок назначения и обеспечения различными видами социальной 
поддержки обучающихся из категории дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей и лицам из числа детей сирот и детей оставшихся без

попечения родителей

3.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и лица из числа детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей зачисляются на полное 
государственное обеспечение до конца обучения на основании личного заявления 
студента и документов, подтверждающих статус.
3.2. Обучающиеся из категорий дети сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей обеспечиваются учебниками, бесплатным питанием, проездом за счет 
бюджетных средств к месту учебы и обратно.



4. Порядок назначений и обеспечение различными видами социальной 
поддержки обучающихся из категории малообеспеченных семей

4.1. Для обучающихся из категории малообеспеченных семей в школе организовано 
бесплатное питание. Обучающиеся предоставляют подтверждающие документы из 
органов управления социальной защиты населения по месту регистрации 
обучающихся.
4.2. Администрация колледжа, педагоги, социальный педагога, педагог-психолог, 
классные руководители, кураторы оказывают обучающимся и родителям социальную, 
психологическую и правовую помощь.
4.3 Студентам из малообеспеченных семей, при предоставлении подтверждающих 

документов из органов управления социальной защиты населения по месту 
регистрации, выплачивается социальная стипендия.
4.4 По личному заявлению студентов из малообеспеченных семей, выделяется 
материальная помощь, по решению стипендиальной комиссии колледжа.

5. Порядок и обеспечение адресной помощи обучающимся, оказавшимся в
тяжелой жизненной ситуации.

5.1 Обучающимся и их родителям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, 
Администрация колледжа, педагоги, социальный педагога, педагог-психолог, 
классные руководители, кураторы оказывают социальную, психологическую и 
правовую помощь.
5.2. Адресная материальная помощь обучающимся оказавшимся в тяжелой 

жизненной ситуации предоставляется на основании личного заявления 
обучающегося, родителей обучающегося (законных предстателей), по ходатайству 
социального педагога школы.

6. Меры социальной поддержки для всех категорий обучающихся

6.1. Всем обучающимся и их родителям, Администрация колледжа, педагоги, 
социальный педагога, педагог-психолог, классные руководители, кураторы 
оказывают социальную, психологическую и правовую помощь.
6.2 Для всех обучающихся организовано бесплатное 3 разовое питание и 5 разовое 
для проживающих в общежитии из бюджетных средств, выделяемых из бюджета 
РС(Я) и внебюджетных средств колледжа.
6.3. Все категории обучающихся в период обучения в школе имеют право на 
бесплатное медицинское обслуживание.
6.4. Все категории обучающихся обеспечены бесплатными учебниками, 
предоставляется возможность использовать сеть Интернет, все образовательные 
ресурсы школы.


