
 
Положение 

 о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в период 

получения ими образования в КГАОУ СПО 

«Камчатский морской техникум» 

 

 

Меры социальной поддержки в период получения образования в 

государственных и муниципальных образовательных организациях 

предоставляется следующим категориям граждан, проживающих на 

территории Камчатского края: 

     1) обучающимся из семей, которым присвоен статус многодетной 

семьи в соответствии с Законом Камчатского края от 16.12.2009 N 

352 "О мерах социальной поддержки многодетных семей в 

Камчатском крае" (далее - многодетные семьи); 

  2) обучающимся из семей, в которых среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в Камчатском 

крае (далее - малоимущие семьи); 

 3)обучающимся из числа коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока (далее - коренные 

малочисленные народы); 

 4)обучающимся, являющимся детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися  без попечения родителей, а также лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

 5)обучающимся из числа беженцев и вынужденных переселенцев;  

 6)обучающимся государственных профессиональных 

образовательных организаций по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, не относящимся к 

категориям граждан, указанным в пунктах 1 – 5. 

 

 

Обучающимся из многодетных семей: 

 1)в период получения ими среднего профессионального 

образования в государственных профессиональных образовательных 

организациях по программам подготовки квалифицированных рабочих, 



служащих предоставляется социальная поддержка в виде:  

а) обеспечения бесплатным двухразовым питанием (завтрак и 

обед) обучающихся, не проживающих в общежитиях указанных 

организаций; 

б) обеспечения бесплатным трехразовым питанием (завтрак, 

обед и ужин) обучающихся, проживающих в общежитиях указанных 

организаций; 

 2)в период получения ими образования в государственных и 

муниципальных образовательных организациях предоставляются иные 

меры социальной поддержки, установленные Законом Камчатского 

края от 16.12.2009 N 352 "О мерах социальной поддержки многодетных 

семей в Камчатском крае". 

Обучающимся из малоимущих семей: 

1) в период получения ими среднего профессионального 

образования в государственных профессиональных образовательных 

организациях по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих предоставляется социальная поддержка в виде: 

а) обеспечения бесплатным двухразовым питанием (завтрак и 

обед) обучающихся, не проживающих в общежитиях указанных 

организаций; 

б) обеспечения бесплатным трехразовым питанием (завтрак, обед 

и ужин) обучающихся, проживающих в общежитиях указанных 

организаций. 

 

Обучающимся из числа коренных малочисленных народов в 

период получения ими среднего профессионального образования в 

государственных профессиональных образовательных организациях по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

предоставляется социальная поддержка в виде:  

а) обеспечения бесплатным двухразовым питанием (завтрак и 

обед) обучающихся, не проживающих в общежитиях указанных 

организаций; 

б) обеспечения бесплатным трехразовым питанием (завтрак, обед и 

ужин) обучающихся, проживающих в общежитиях указанных 

организаций. 

 

 Обучающимся, являющимся детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей -

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период 

получения ими образования в государственных и муниципальных 

образовательных организациях предоставляются меры социальной 

поддержки, установленные Законом Камчатского края от 18.09.2008 N 

122 "О дополнительных гарантиях и дополнительных видах социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 

 



Обучающимся из числа беженцев и вынужденных переселенцев:  
в период получения ими среднего профессионального образования 

в государственных профессиональных образовательных организациях 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

предоставляется социальная поддержка в виде:  

а) обеспечения бесплатным одноразовым питанием (обед) 

обучающихся, не проживающих в общежитиях указанных организаций;  

б) обеспечения бесплатным двухразовым питанием (завтрак и  

обед) обучающихся, проживающих в общежитиях указанных 

организаций. 

Обучающимся, не относящимся к категориям граждан, указанным в 

пунктах 1 – 5 первого абзаца, в период получения ими среднего 

профессионального образования в государственных профессиональных  

образовательных организациях по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих предоставляется социальная 

поддержка в виде: 

1) обеспечения бесплатным одноразовым питанием (обед) 

обучающихся, не проживающих в общежитиях указанных организаций;  

2) обеспечения бесплатным двухразовым питанием (завтрак и 

обед) обучающихся, проживающих в общежитиях указанных 

организаций. 

 Обучающимся по очной форме обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования (программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена) в государственных 

профессиональных образовательных организациях Камчатского края за 

счет средств краевого бюджета назначается государственная 

академическая стипендия, государственная социальная стипендия. 

 

 
 


