Памятка
родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья о социальном сопровождении
в бюджетном профессиональном образовательном учреждении Омской
области «Омский техникум высоких технологий машиностроения»
Социальное сопровождение обучающегося в техникуме – это комплекс
мер, осуществляемых администрацией и педагогическим коллективом в целях
обеспечения полной реализации его социальных прав и льгот, гарантированных
российским законодательством, в том числе:
- на получение государственной академической стипендии (по
состоянию на 01.01.2017 г. – 527 руб.) всеми обучающимися, не имеющими по
результатам
промежуточной
аттестации
задолженностей,
неудовлетворительных или удовлетворительных оценок;
- на получение повышенной государственной академической
стипендии обучающимися, успевающими на "5" , а также обучающимися,
успевающими на "5" и "4" за активную общественную работу по
представлению мастера производственного обучения учебной группы;
- на получение государственной социальной стипендии (по состоянию
на 01.01.2017г. – 791 руб.), независимо от успеваемости:
обучающимся, лишенным родительской опеки;
обучающимся, признанным в установленном порядке инвалидами;
обучающимся, имеющим право на социальную помощь (справка ОСЗН);
- на единовременную материальную поддержку (за счет стипендиального
фонда) обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации,
по ходатайству мастера учебной группы, куратора группы;
- на ежегодное бесплатное диспансерное обследование, неотложную
медицинскую помощь - для всех обучающихся;
- на получение дополнительной меры социальной поддержки по
обеспечению питанием в техникуме:
а) обучающимся, состоящим на полном государственном обеспечении.

- на оформление документа на право бесплатного проезда в городском
общественном транспорте обучающимся, имеющим регистрацию в
СПб:
лишенным родительской опеки;
потерявшим кормильца;
из многодетных семей;
признанным в установленном порядке инвалидами.
Кроме этого вы всегда можете получить при необходимости консультацию:
- педагога-психолога Карпушкиной Полины Анатольевны,
контактный телефон: 8-965-974-51-88;
- социального педагога Девятковой Елены Николаевны,
контактный телефон: 8-913-637-00-77.
График работы:
с понедельника по пятницу с 8-30 до 17-00.
Вы можете обращаться по любым вопросам!

Уважаемые родители (законные представители)!
Ваше участие в социальном сопровождении обучающихся нашего
техникума заключается, прежде всего, в строгом соблюдении конституционных
прав вашего ребенка в семье (социальном учреждении), заботе о его
физическом и психологическом здоровье, профилактике совершения
правонарушений,
своевременном
предоставлении
заявлений
и
подтверждающих документов в администрацию для получения установленных
государством социальных льгот.
Обращаем ваше внимание на необходимость незамедлительного (после
получения) представления справок об инвалидности заместителю
директора по УВР и своевременном продлении сроков их действия.
Реализация предусмотренной льготы в соответствии с Законом
начинается с первого числа месяца, в котором справка была представлена в
техникум.

