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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ № 1012 н от 23.12.09 г. «Об утверждении
порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам,
имеющим детей», и Приказом министерства труда и социальной защиты РФ № 547н от
2))0.2013 г «О внесении изменений в порядок и условия назначения и выплаты
государственных пособий гражданам, имеющим детей, утвержденные приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.12.2009 г. № 1012н»
1.2. В соответствии с настоящим Положением, студентам, имеющим детей,
назначаются и выплачиваются следующие виды пособий:
- Пособие по беременности и родам;
- Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях
в ранние сроки беременности.
2. ПОСОБИЕ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ
2.1. Право на пособие по беременности и родам имеют:
- женщины, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных учреждениях
среднего профессионального и высшего профессионального образования.
2.2. Пособие по беременности и родам выплачивается за период отпуска по
беременности и родам продолжительностью 70 календарных дней (в случае
многоплодной беременности - 84 календарных дня) до родов и 70 календарных дней (в
случае осложненных родов - 86 календарных дней, при рождении 2 и более детей - 110
календарных дней) после родов.
2.3. Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется
женщине полностью независимо от числа дней, фактически использованных до родов.
2.4. Пособие по беременности и родам выплачивается в размере стипендии,
установленной образовательным учреждением, но не ниже установленного
законодательством РФ размера стипендии. В случае если студентка получала
повышенную стипендию, пособие начисляется из размера повышенной стипендии.
2.5. Пособие по беременности и родам выплачивается:
- по месту учебы за счет средств федерального бюджета студентам, обучающимся на
бюджетной основе, на дневном обучении, по очной форме.
- если студентка имеет несколько оснований для оформления пособия (учится и
работает), то выбирается одно из оснований.
- пособие назначается и выплачивается за календарные дни, приходящиеся на период
отпуска по беременности и родам.
- пособие назначается и выплачивается не позднее 10 дней с даты приема
(регистрации) заявления со всеми необходимыми документами.
2.6. Если студентка, не получала стипендию, оформляет отпуск по беременности и
родам без прекращения занятий, то ей выплачивается пособие в размере базовой
стипендии. В случае прекращения занятий студентке, как получающей стипендию, так
и не получающей стипендию, необходимо оформить академический отпуск.
3. ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ЖЕНЩИНАМ, ВСАВШИМ НА УЧЕТ В
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ В РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ
3.1. Право на единовременное пособие дополнительно к пособию по беременности и
родам имеют студентка, вставшие на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности (до 12 недель).
3.2. Единовременное пособие студенткам, вставшим на учет в медицинских

учреждениях в ранние сроки беременности, назначается и выплачивается по месту
назначения и выплаты пособия по беременности и родам.
3.3. Назначение и выплата единовременного пособия студенткам, вставшим на учет в
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, производится на основании
справки из женской консультации либо другого медицинского учреждения,
поставившего женщину на учет в ранние сроки беременности.
3.4. Единовременное пособие студенткам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности, назначается и выплачивается
одновременно с пособием по беременности и родам, если справка о постановке на учет
представляется одновременно с необходимыми документами, либо не позднее 10 дней
с даты представления справки о постановке на учет в ранние сроки беременности.
3.5.Единовременное пособие студенткам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности, выплачивается за счет средств
федерального бюджета.
4. ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА
4.1. Право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет один из родителей
либо лицо, его заменяющее.
4.2. В случае рождения 2 и более детей единовременное пособие назначается и
выплачивается на каждого ребенка.
4.3. При рождении мертвого ребенка единовременное пособие при рождении ребенка
не выплачивается.
4.4. Если оба родителя обучаются по очной форме обучения в техникуме,
единовременное пособие при рождении ребенка назначается и выплачивается органом
социальной защиты населения по мету жительства одного из родителей.

