
 

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ: 

Студенты - инвалиды, лица с ОВЗ, осваивающие образовательные программы 

среднего профессионального образования в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ получают следующие социальные гарантии и меры социальной 

поддержки. 

ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНИКАМИ, УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯМИ 

Студенты - инвалиды, лица с ОВЗ бесплатно используют в учебном процессе 

учебники и учебные пособия. 

СТИПЕНДИЯ И ДРУГИЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ: 

В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других 
формах социальной поддержки студентов 

В пределах средств стипендиального фонда может быть оказана социальная 

поддержка студентам, обучающимся на очной форме обучения за счет 

бюджетных средств и являющихся гражданами РФ. 

1. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

являющимися детьми-инвалидами, инвалидами 1 и 2 групп, инвалидами с 

детства; студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; студентам, 

являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, ветеранами боевых 

действий; 

2. Студентам-инвалидам и лицам с ОВЗ может быть оказана единовременная 

материальная помощь по личному заявлению обучающегося с 

предоставлением справки или другого документа, подтверждающего его 

льготный статус либо затрудненные материальные обстоятельства (смерть 

одного из родителей, студент-сирота, студент из многодетной или 

малоимущей семьи, родители-пенсионеры, студент «чернобылец», 

хроническое заболевание, травма, операция, рождение ребенка и т.п.). 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ: 
Охрана здоровья включает в себя: 

- оказание первичной медико-санитарной помощи; 

- обеспечение полного контроля со стороны специалистов Службы 

психолого-педагогического сопровождения за пребываним в техникуме 

студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии с Положением о 

Службе психолого-педагогического сопровождения 
- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул; 
- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 
- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом; 
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- прохождение медицинских осмотров, в том числе профилактических 

медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и 

спортом, и диспансеризации; 

- профилактику табакокурения, употребления алкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ; 

- обеспечение безопасности во время пребывания обучающихся, 

студентов - инвалидов, лиц с ОВЗ в техникуме; 

- профилактику несчастных случаев во время пребывания в техникуме; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

- обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

- участие в Едином дне профориентации 

- участие в движении Абилимпикс 

- участие в волонтерском движении 

- участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях 

- участие в работе кружков и секций дополнительного образования 

- участие в областных конкурсах и соревнованиях 

- получение академической и социальной стипендии. 


