Материальная и социальная поддержка студентов
С 01.09.2014 года Постановлением Правительства Москвы от 16.12.2014 года
№ 761-ПП студентам, обучающимся по образовательным программам среднего
профессионального образования, на основании Приказа Департамента здравоохранения
города Москвы от 14.08.2015 года № 678 в целях стимулирования и поддержки освоения
обучающимися образовательных программ среднего профессионального образования
студентам училища назначается и выплачивается:

1. Государственная академическая стипендия
В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся в ГБОУ СПО «МУ № 24 ДЗМ» назначается
государственная академическая стипендия:
- при отсутствии по итогам промежуточной аттестации или экзаменационной сессии
оценки «удовлетворительно»;
- при отсутствии академической задолженности.
Студентам, имеющим хорошие оценки по результатам экзаменационной сессии или
промежуточной аттестации, назначается государственная академическая стипендия в
размере стипендии, установленной в соответствии с нормативными правовыми актами
Правительства Москвы (487 рублей).
Студентам, имеющим отличные оценки по результатам экзаменационной сессии или
промежуточной аттестации, размер стипендии повышается на 50% от стипендии,
установленной Правительством Москвы (730 рублей).
Студентам, имеющим отличные и хорошие оценки по результатам экзаменационной
сессии или промежуточной аттестации, размер стипендии повышается на 25% от
стипендии, установленной Правительством Москвы (609 рублей).
Всем студентам первого года обучения, зачисленным в Образовательную
организацию по конкурсу в пределах государственного задания (контрольных цифр) на
обучение за счет бюджетных средств города Москвы, назначается и выплачивается
государственная академическая стипендия (487 рублей) с начала учебного года до
прохождения первой промежуточной аттестации.
Студентам, являющимся инвалидами I и II групп, детьми-сиротами и детьми,
оставшихся без попечения родителей, размер государственной академической стипендии
увеличивается на 50 % (730 рублей в месяц).
Нахождение студента в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам,
также отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, не является
основанием для прекращения выплаты назначенной государственной академической
стипендии.

2. Государственная социальная стипендия
Государственная социальная стипендия назначается студентам, обучающихся за счет
средств бюджета города Москвы, нуждающимся в социальной помощи в порядке и
размерах, определяемых Положением о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов медицинских (фармацевтических) училищ и
колледжей Департамента здравоохранения города Москвы (Приказ Департамента
здравоохранения города Москвы от 14.08.2015 года № 678). Размер государственной
социальной стипендии составляет 150% от размера государственной академической
стипендии, установленной Правительством Москвы (730 рублей).

Государственные социальные стипендии назначается в обязательном порядке вне
зависимости от материального положения при наличии справки органа социальной
защиты населения студентам (справка предоставляется в училище 1 раз в год):
- детям-сиротам и детям, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- признанным в установленном порядке инвалидами 1 и 2 групп;
- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных
катастроф;
- являющихся инвалидами боевых действий.
Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право на
получение государственной академической стипендии на общих основаниях.
Нахождение студента в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам,
также отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, не является
основание для прекращения выплаты назначенной государственной социальной
стипендии.

3. Именная стипендия Департамента здравоохранения
города Москвы
Именная стипендия Департамента здравоохранения города Москвы назначается
студентам ежегодно по представлению ходатайство образовательной организации. Размер
именной стипендии 1500 рублей (одна тысяча пятьсот рублей). Выплата именной
стипендии не зависит от получения студентом других видов стипендий.
Стипендии на 1 полугодие 2015 -2016 учебного года

Контингент на 01.09.2015 г. – 406 чел., из них 288 чел. – бюджет
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Организация питания студентов
В училище имеется столовая на 48 посадочных места.

Студентам, обучающимся 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.

Социальные льготы
- Студенты имеют льготы на проезд в общественном транспорте на основании
«Социальной карты учащегося» и студенческого билета.
- Проводится ежегодная диспансеризация несовершеннолетних студентов.
- Все студенты имеют право на бесплатное пользование учебниками и читальным
залом библиотеки
- Студенты, обучающиеся за счет бюджета города Москвы, 1 раз в семестр имеет
право обратиться за материальной помощью.

Поощрения
За активное участие в общественной жизни колледжа, спортивных соревнованиях
хорошо успевающие студенты награждаются премиями, благодарностями, ценными
подарками, экскурсионными поездками.

Материальное обеспечение отдельных категорий студентов
В соответствии с нормативными правовыми актами Правительства российской
Федерации и Правительства Москвы училище производит следующие выплаты
студентам:
За счет средств Фонда социального страхования:
- одному из родителей (лицу, его заменяющему) выплачивается единовременное
пособие при рождении ребенка;
- студентам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста полутора лет выплачивается ежемесячное пособие. Право на получение
ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста полутора лет сохраняется при продолжении обучения и в случае получения
стипендии.
За счет стипендиального фонда:
- на время отпуска по беременности и родам, подтвержденным справкой из
медицинского учреждения, студенткам выплачивается на пособие по беременности и
родам 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 размер пособия будет исчисляться из размера
государственной академической стипендии, определяемой Правительством Москвы (487
рублей). Пособие по беременности и родам выплачивается суммарно за весь отпуск по
беременности и родам продолжительностью:
- 70+70 календарных дней (70 до родов + 70 после родов);
- 70+86 календарных дней в случае осложненных родов;
- 84+110 календарных дней при рождении двух или более детей.

- студенткам, вставшим на учет в медучреждения в ранние сроки беременности (до
12 недель), выплачивается единовременное пособие на основании медицинской справки
о постановке на учет в ранние сроки беременности.
Пособие назначается одновременно с пособием по беременности и родам. Либо не
позднее 10 дней с даты представления справки о постановке на учет в ранние сроки
беременности, если указанная справка представлена позже (но не позднее 12 месяцев с
даты рождения ребенка.).
- студентам, находящимся в академическим отпусках по медицинским показаниям
производятся ежемесячные компенсационные выплаты.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
На основании приказа Департамента здравоохранения города Москвы № 151 от
02.03.2015 г. «О нормативах стипендиального фонда и других денежных выплатах
студентам государственных профессиональных образовательных организаций
Департамента здравоохранения города Москвы» детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей:
- размер государственной академической стипендии увеличивается на 50% от
размера государственной академической стипендии, установленной Правительством
Москвы (730 рублей);
- назначается государственная социальная стипендия (730 рублей);
- назначается компенсационная выплата взамен бесплатного одноразового
горячего питания (обеда) - 117 рублей за учебный день.
По достижении 18 лет дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
зачисляются на полное государственное обеспечение до окончания училища и им также
назначаются:
- ежегодное пособие в размере трехмесячной государственной академической
стипендии на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей;
- ежемесячная денежная выплата средств на текущее обеспечение питанием,
одеждой, обувью, мягким инвентарем, предметами хозяйственного обихода, личной
гигиены - 12 600 рублей;
- единовременная денежная выплата средств при выпуске из образовательного
учреждения в случае зачисления в учреждения профессионального образования на очное
отделение - 21 670 рублей.
- единовременная денежная выплата средств при выпуске из образовательного
учреждения в случае трудоустройства - 83 387 рублей.
При предоставлении студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, академического отпуска по медицинским показаниям им на весь
период выплачивается государственная академическая стипендия и государственная
социальная стипендия.
Гарантии, установленные локальными актами училища распространяются на лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, старше 23 лет,
принятых на обучение по очной форме впервые до достижения ими возраста 23 лет.

Трудоустройство выпускников
Со студентами выпускных групп проводится индивидуальная профориентационная
работа, организуются «Ярмарки вакансий» с участием лечебно-профилактических
организаций, дни открытых дверей на клинических базах. Отделом практического
обучения поддерживается связь с главными медицинскими сестрами базовых лечебнопрофилактических организаций о наличии вакансий.

Трудоустройство выпускников 2015 г
Выпуск
Всего

1
Всего выпуск 2015 года
Приступило к работе в ЛПУ Департамента
здравоохранения города Москвы
Работают в ЛПУ других ведомств и в Московской
области
Ряды РА
Всего приступило к работе по данной
специальности
Продолжают обучаться в ВУЗе и в колледже
Работают не по специальности (смена места
жительства)
Не приступило к работе по уважительной причине
(декретный отпуск, отпуск по уходу за ребенком,
жены военнослужащих)
ОБЩЕЖИТИЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
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«Сестринское дело»
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