
Условия питания и охрана здоровья 

В училище организовано горячее четырехразовое питание  для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Столовая на 120 

посадочных мест расположена на первом этаже общежития по адресу 

Д.Донского 4. Для приготовления блюд имеется все необходимое 

оборудование.  

Медицинское   сопровождение осуществляется через детскую 

городскую поликлинику №1, которая предоставляет медицинскую помощь 

учащимся, в целях предупреждения и снижения заболеваемости, а так же 

создания благоприятных условий для проведения учебно-воспитательного 

процесса. Медицинский кабинет состоит из процедурного помещения и 

помещения для приема обучающихся. Медицинская помощь 

предоставляется бесплатно. 

 

Наличие и условия предоставления обучающимся стипендий. Мер 

социальной поддержки. 

                Всем обучающимся назначается государственная академическая 

стипендия. Государственная социальная стипендия назначается в 

обязательном порядке обучающимся: 

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

-признанным в установленном порядке инвалидами 1 и 2 групп; 

                Право на получения государственной социальной стипендии имеет 

обучающиеся, представивший справку, выдаваемую органом социальной 

защиты населения по месту жительства. Размер социальной стипендии 

увеличивается не менее чем на 50 процентов по сравнению с установленным 

размером стипендии. Выплата государственной и социальной стипендий 

производится с учетом районного коэффициента, один раз в месяц в сроки с 

20 по 25 число текущего месяца. 

Обучающимся из числа детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей выплачивается: 

-  ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в трехкратном размере государственной социальной 

стипендии; 

- обеспечение бесплатным проездом на городском транспорте 170,00 руб. в 

месяц на сумму 169 525, 00 рублей 

- денежные средства на личные расходы и культурно-массовые мероприятия 

271,20 руб. в месяц; на сумму 178 345,80 рублей 

- обеспечением питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем 

8403,20руб. в месяц (питание в сутки 205 руб., в летний оздоровительный 

период, в воскресные, праздничные и каникулярные дни норма расходов на 

питание увеличивается на 10 % в день) на 7 865 395,20 

- расходы на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и 

оборудованием  выпускникам в размере 63516,30 руб. 41 человек на сумму 



2 604 168,30 и выплату единовременного денежного пособия в размере 500 

руб.- 41 человек на  20 500,00 рублей 

- расходы на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и 

оборудованием  выпускникам, продолжающих обучение по очной форме в 

размере 40180,40 – 3 чел на сумму 120 541,20 руб. и выплату 

единовременного денежного пособия в размере 200 руб 3 чел. на сумму 

600,00 рублей 

  

 

О наличии общежития, количества жилищных помещений. 

 

В училище имеется благоустроенное общежитие по адресу 

Д.Донского 4. 

Всем нуждающимся  предоставляется койко-место в общежитии. 

Первоочередное право имеют обучающимся из числа детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей, иногородние. Для комфортного 

проживание в общежитие есть комната самоподготовки, кухня, прачечная, 

комната отдыха, душ, комната гигиены, телевизионная комната. 

Проживание бесплатное.  
 

 


