Обучающиеся по очной форме обучения как платной, так и бюджетной основы,
имеют право на получение четырех денежных пособий (только для граждан РФ):
1. Пособие для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель)
(только матери);
2. Пособие по беременности и родам (только матери);
3. Единовременное пособие при рождении ребенка; (имеет право получить и отец
ребенка)
4. Ежемесячное пособие на ребенка до 1.5 лет (имеет право получить и отец ребенка)
Пособие для женщин, вставших на учёт в ранние сроки беременности.
Для назначения пособия необходимо обратиться в учебный отдел своего института.
Документы необходимо подать в учебный отдел своего института вместе с
заявлением на отпуск по беременности и родам. Пособие выплачивается одновременно с
пособием по беременности и родам.
Если заявление будет подано отдельно, от заявления о предоставлении отпуска по
беременности и родам, то его необходимо подать не позднее шести месяцев со дня
окончания отпуска по беременности и родам.
Пособие по беременности и родам.
На это пособие имеют право студентки, обучающиеся как на бюджетной, так и на
договорной основе обучения.
Для получения пособия необходимо предоставить в учебный отдел заявление на
получение пособия и справку из медицинского учреждения, где студентка наблюдается. В
учебный отдел необходимо обратиться сразу же после получения справки в медицинской
организации.
Пособие выплачивается за 70 дней до родов и 70 дней после родов, при
многоплодной беременности до родов за 86 дней; при осложненных родах послеродовой
период, подлежащий оплате – 86 дней, при рождении двух и более детей – 110 дней.
Пособие назначается и выплачивается за календарные дни, приходящиеся на
период отпуска по беременности и родам. Отпуск исчисляется суммарно и
предоставляется полностью, независимо от числа дней, фактически использованных до
родов. Обучающаяся в этот период не может продолжать обучение.
Пособие по беременности и родам студентке выплачивается исходя из размера
государственной академической стипендии.
Единовременное пособие при рождении ребенка.
Пособие выплачивается из средств Фонда социального страхования граждан. Для
получения пособия необходимо предоставить в Центр социальной поддержки населения
по месту регистрации соответствующий комплект документов. Данное пособие может
получить и отец ребенка.
За получением пособия родители должны обратиться до дня исполнения ребенку
6 месяцев.

Ежемесячное пособие на ребенка до 1.5 лет.
Пособие выплачивается из средств Фонда социального страхования граждан. Для
получения пособия необходимо предоставить в Центр социальной поддержки населения
по месту регистрации соответствующий комплект документов. Данное пособие может
получить и отец ребенка. Пособие выплачивается в период отпуска по уходу за ребенком.
Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет предоставляет ТПУ.
Обучающийся (мать или отец) должен обратиться в учебный отдел института
непосредственно после рождения ребенка с заявлением о предоставлении отпуска, и
копией свидетельства о рождении ребенка. В заявлении необходимо указать, берет
обучающийся отпуск с продолжением обучения или без продолжения обучения.
Отпуск предоставляется:
- со дня рождения ребенка по день исполнения ребенку полутора лет - в случае
неиспользования матерью ребенка отпуска по беременности и родам;
- со дня, следующего за днем окончания отпуска по беременности и родам, по день
исполнения ребенку полутора лет - в случае использования матерью ребенка отпуска по
беременности и родам.
Для жительниц Томской области
Жительницам Томской области
выплачиваются дополнительные пособия:
беременным (со сроком после 12 недель) и кормящим матерям (до дня исполнения
ребенку 6 мес.) при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает величину
прожиточного минимума на душу населения, установленную в Томской области.
(Дополнительная информация в органах социальной поддержки населения по месту
регистрации)

