
  



2.1.3. Иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами Хабаровского края, локальными нормативными актами. 

2.2. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том 

числе в профсоюзных союзах, созданных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а так же на создание общественных объединений 

обучающихся в установленном федеральном законном порядке 

2.3.  Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в 

том числе в политические партии, а так же принудительное привлечение их к 

деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускается. 

2.4. Обучающиеся имеют право создавать студенческие отряды, представляющие 

собой общественные объединения обучающихся, целью деятельности которых 

является организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших 

желание в свободное от учебы время работать в различных отраслях экономики. 

2.5. Техникум в пределах своей компетенции и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации обеспечивают обучающихся, за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Хабаровского края, 

бюджета рабочего поселка Чегдомын, а так же осуществляет другие меры их 

социальной поддержки, предусмотренные Законом об образовании и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3. Порядок предоставления мер социальной поддержки обучающимся: 

3.1. Право на меры социальной поддержки, предусмотренные Положением, носит 

гарантированный характер. 

3.2. Предоставление мер социальной поддержки обучающимся осуществляется на 

основании приказа директора Техникума 

3.3. Для определения контингента получателей мер социальной поддержки из 

числа обучающихся Техникума претенденты (обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся) предоставляют социальному 

педагогу следующие документы: 

3.3.1. Категория «дети из малообеспеченных семей, среднедушевой доход 

которых не превышает величину прожиточного минимума, установленного в 

Хабаровском крае»: 



- справка, установленного образца, из органа социальной защиты населения 

подтверждающая, что среднедушевой доход семьи не превышает величину 

прожиточного минимума; 

3.3.2. Категория «обучающиеся, получившие государственную социальную 

помощь»: 

- документ, установленного образца, из органа социальной защиты населения 

подтверждающий назначение государственной социальной помощи; 

3.3.3. Категория «дети-сироты, дети оставшиеся без попечения родителей»: 

- справку, установленного образца, из органа опеки и попечительства, 

подтверждающую статус обучающегося; 

3.3.4. Категория «дети с ограниченными возможностями здоровья» 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (справку бюро 

медико-социальной экспертизы); 

3.4. Администрация: 

- проводит организационную работу по разъяснению прав на меры социальной 

(материальной) поддержки среди обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

- оказывает содействие обучающимся в получении мер социальной (материальной) 

поддержки. 

 


