
Информация о мерах социальной поддержки 

 

I ступень обучения 

 

Меры социальной поддержки учащихся 2-9 классов БУ «Колледж-

интернат Центр искусств для одаренных детей Севера»:  

- организация льготного питания для определенной категории 

учащихся;  

- наличие в штате социальных педагогов, педагогов-психологов. 

Питание, проживание и обучение учащихся 2-9 классов БУ «Колледж-

интернат Центр искусств для одаренных детей Севера» из Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры финансируется из средств 

окружного бюджета. 

 

II ступень обучения 

 

Формы социальной поддержки отдельных категорий студентов БУ 

«Колледж-интернат Центр искусств для одаренных детей Севера»: 

Дети из многодетных семей обеспечиваются горячим питанием в 

столовой Центра искусств (завтрак, обед) в учебное время  (за исключением 

каникулярного периода) 

 

Студентам из малоимущих семей выплачивается социальная 

стипендия, размер которой увеличивается на 50% по сравнению с размером 

академической стипендии, установленной для обучающихся в Центре 

искусств; предоставление бесплатного места в  общежитии. 

Несовершеннолетние  студенты обеспечиваются бесплатным горячим 

питанием в столовой Центра искусств (завтрак, обед) в учебное время  (за 

исключением каникулярного периода) 

 

Детям инвалидам выплачивается социальная стипендия, размер 

которой увеличивается на 50% по сравнению с размером академической 

стипендии, установленной для обучающихся в Центре искусств; 

предоставление бесплатного места в  общежитии и бесплатного горячего 

питания в столовой Центра искусств (завтрак, обед) в учебное время  (за 

исключением каникулярного периода) 

 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, (студенты 

до 18 лет) предоставляются дополнительные гарантии и меры социальной 

поддержки: 

 



– ежемесячно выплачивается социальная стипендия, размер которой 

увеличивается на 50% по сравнению с размером стипендии, 

установленной для обучающихся в Центре искусств; 

– выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей в размере 

трёхмесячной стипендии; 

– обеспечиваются бесплатным местом в общежитии; 

– обеспечиваются завтраками и обедами в учебное время. 

 

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

родителей, (студенты после 18 лет) зачисляются на полное государственное 

обеспечение в колледже, а так же им предоставляются дополнительные 

гарантии и меры социальной поддержки: 

– ежемесячно выплачивается социальная стипендия, размер которой 

увеличивается на 50% по сравнению с размером стипендии, 

установленной для обучающихся в Центре искусств; 

– выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей в размере 

трёхмесячной стипендии; 

– обеспечиваются бесплатным местом в общежитии; 

– обеспечиваются бесплатным медицинским обслуживанием; 

– ежемесячно выплачиваются денежные средства на проезд на 

городском транспорте (кроме такси); 

– выплачиваются денежные средства на проезд один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учёбы по фактической стоимости 

проезда; 

– обеспечиваются бесплатным питанием, бесплатным комплектом 

одежды, обуви, мягкого инвентаря, бесплатными предметами 

личной гигиены или студентам вышеуказанной категории  

ежемесячно возмещается их полная стоимость в размере величины 

прожиточного минимума, установленного в ХМАО-Югре для 

трудоспособного населения;  

– выпускники обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарём 

и оборудованием или им выплачивается денежная компенсация для 

приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, а 

также им выплачивается единовременное денежное пособие 

(согласно нормам и размерам, установленным Правительством 

автономного округа); 

– предоставляются один раз в год путёвки, курсовки в 

оздоровительные лагеря или санаторно-курортные учреждения (при 

наличии медицинских показаний), а так же оплачиваются 

медицинские услуги организаций, имеющих соответствующие 

лицензии, и проезд к месту лечения (оздоровления) и обратно или 

возмещаются расходы на приобретение указанных путёвок, 



курсовок, оплата медицинских услуг указанных организаций и 

проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно. 

 

На полное государственное обеспечение  так же зачисляются: 

– студенты в возрасте от 18 лет и старше, потерявшие в период обучения 

единственного родителя или  обоих родителей, 

– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, приехавшие в 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югру из другого субъекта 

Российской Федерации при условии, что им не предоставляется полное 

государственное обеспечение по месту постоянного проживания. 

 

Основание:  

– Федеральный Закон от 29 декабря 2012года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

– Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 июня 2009 

года N 86-оз "О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре". 

– Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07 июля 

2004 года № 45-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

– Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 января 

2016 года № 4-оз «О регулировании отдельных отношений в сфере 

организации обеспечения питанием обучающихся в государственных 

образовательных организациях, частных профессиональных образовательных 

организациях, муниципальных общеобразовательных организациях,  в 

частных общеобразовательных организациях в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре». 

– Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07 ноября 

2013 года № 115-оз «О социальной поддержке отдельных категорий 

обучающихся в государственных образовательных организациях и частных 

профессиональных образовательных организациях, расположенных на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

-   Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 17 июля 2013 года № 267-п «О стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в 

государственных профессиональных образовательных организациях, 

расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, по очной форме обучения за счет средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры».  

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 04 марта 2016 года № 59-п «Об обеспечении питанием 



обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре»  
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