
Меры социальной  поддержки 

 

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

студентам, потерявшим во время учѐбы обоих родителей (единственного родителя), 

обучающимся и выпускникам по очной форме обучения государственных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования системы 

Департамента здравоохранения города Москвы производятся следующие выплаты: 

 

№ Вид выплаты Сроки выплат Размер 

выплаты 

(в рублях) 

Нормативные 

основания 

1. Денежные выплаты на текущее 

обеспечение питанием, одеждой, 

обувью, мягким инвентарем, 

предметами хозяйственного 

обихода, личной гигиены 

Ежемесячно 12 600,00 Приказ Департамента 

здравоохранения города 

Москвы от 03.07.2014 

№ 597 

2. Денежные выплаты на 

приобретение учебной 

литературы и письменных 

принадлежностей 

Ежегодно 2781,00 Приказ Департамента 

здравоохранения города 

Москвы от 14.08.2015 N 

678 

Приказ Департамента 

здравоохранения города 

Москвы от 21.05.2018 

№ 349 

3. Денежная выплата при выпуске 

из образовательного учреждения 

за исключением лиц, 

продолжающих обучение по 

очной форме в 

профессиональных 

образовательных организациях 

города Москвы 

Единовременно 83 387,00 Приказ Департамента 

здравоохранения города 

Москвы от 03.07.2014 

№ 597 

  

На основании приказа Департамента здравоохранения города Москвы от 03.07.2014 

года № 597 «Об установлении размеров обеспечения студентов из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и ежемесячной компенсационной выплаты 

студентам в целях реализации ими права на получение одноразового бесплатного питания 

в государственных профессиональных образовательных организациях, подведомственных 

Департаменту здравоохранения города Москвы» студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет средств бюджета города Москвы, в целях реализации ими права 

на получение одноразового питания назначается ежемесячная компенсационная выплата 

из расчета 117 рублей на одного студента в учебный день. 
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Размер и порядок осуществления ежемесячной компенсационной выплаты 

устанавливаются Департаментом здравоохранения города Москвы, при этом размер 

указанной компенсации подлежит ежегодному установлению. 

Социальные льготы 

Студенты, обучающиеся на очной форме обучения, имеют право на оформление 

социальной карты учащегося для льготного проезда в метро и наземном транспорте. Для 

изготовления новой и замены неработающей или утраченной социальной карты 

необходимо обращаться в территориальные многофункциональные центры 

предоставления государственных услуг города Москвы (МФЦ). 

Студентам, обучающимся на очно-заочной форме обучения, льгота по оплате 

проезда не предоставляется. 

Оказание материальной помощи 

Студенты, обучающиеся по очной форме обучения за счет средств бюджета города 

Москвы имеют право на получение единовременной материальной помощи. 

Пособие по беременности 

Порядок назначения и выплаты пособия по беременности и 

родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки беременности. 

1. Студентки, обучающиеся в Колледже по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований города Москвы или по договору об образовании за счет средств 

физического и (или) юридического лица имеют право на пособие по беременности 

родам. 

1.1. Пособие по беременности и родам назначается и выплачивается на основании 

личного заявления студентки и прилагаемой к заявлению справки медицинской 

организации (с указанными в ней сроками отпуска по беременности и родам) не 

позднее 10 дней с даты приема заявления студентки. 

2. Пособие по беременности и родам назначается в размере стипендии, получаемой 

студенткой на дату предоставления отпуска по беременности и родам. В том случае, 

если на дату ухода в отпуск по беременности и родам стипендия не выплачивалась, то 

пособие по беременности и родам выплачивается исходя из размера государственной 

академической стипендии за календарные дни, приходящиеся на период отпуска по 

беременности и родам. 

3. Право на единовременное пособие дополнительно к пособию по беременности и 

родам имеют женщины, вставшие на учет в медицинских организациях в ранние сроки 

беременности  (до двенадцати недель). 

3.1. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки беременности, назначается и выплачивается по месту 

назначения и выплаты пособия по беременности и родам. 

3.2. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки беременности (далее – единовременное пособие), 



назначается и выплачивается на основании заявления студентки и прилагаемой к 

заявлению справки из женской консультации либо другой медицинской организации, 

поставившей женщину на учет в ранние сроки беременности (далее – справка). 

3.3. Единовременное пособие назначается и выплачивается одновременно с пособием 

по беременности и родам, если справка предоставляется одновременно с документами 

для назначения данного пособия. 

3.4. Если данная справка предоставлена позже, единовременное пособие и 

выплачивается не позднее 10 дней с даты приема заявления и справки. 

3.5. Единовременное пособие выплачивается в размере, установленном ст. 10 гл. II 

Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» с учетом коэффициента индексации, определяемого 

Правительством Российской Федерации ежегодно. 

3.6. Пособие по беременности и родам, единовременное пособие выплачиваются счет 

средств бюджета города Москвы, выделяемых в установленном порядке Колледжу на 

выплату стипендий. 

 

 
 

 


