
Мера социальной поддержки беременных, являющихся студентами ГБПОУ РК 

«Костомукшский политехнический колледж» (далее-колледж) 

 Мерой социальной поддержки беременных является выплата пособий по беременности 

и родам согласно Федеральному закону от 19.05.1995 N 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» и Порядку и условиям назначения и выплаты государственных 

пособий гражданам, имеющим детей, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России 

от 23.12.2009 N 1012н. 

 Колледж выплачивает следующие пособия беременным: 

• по беременности и родам; 

• за раннюю постановку на учет по беременности в медицинских организациях (до 

двенадцати недель). Базовый размер единовременного пособия женщинам, вставшим на учет 

в медицинских организациях в ранние сроки беременности с 1 февраля 2021 года составляет 

708,23 руб. 

 С 1 июля 2021 года такой вид страхового обеспечения, как 

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях 

в ранние сроки беременности, исключается из законодательства.  

 Если право на такое пособие возникло у женщины до 1 июля 2021 года, его назначение 

и выплата осуществляются в действовавшем до этой даты порядке.  

 С 1 июля 2021 года также устанавливается новый вид пособия 

- ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации 

в ранние сроки беременности.  

Право на такое пособие имеют женщины в случае, если: 

- срок их беременности составляет шесть и более недель; 

- они встали на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности (до 

двенадцати недель); 

- размер среднедушевого дохода их семей не превышает величину прожиточного 

минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации по месту их жительства 

(пребывания) или фактического проживания на дату обращения за назначением указанного 

пособия. 

 Ежемесячное пособие назначается Пенсионным фондом РФ.  

 

Порядок выплаты пособия по беременности и родам обучающимся колледжа 

 Данное пособие выплачивается студенткам колледжа, обучающимся по очной форме 

обучения на платной или бесплатной основе за счет средств бюджета Республики Карелия, 

выделяемых в установленном порядке колледжу. 

 Пособие по беременности и родам выплачивается в размере академической стипендии. 

 Пособие по беременности и родам назначается и выплачивается не позднее 10 дней с 

даты приема (регистрации) заявления со всеми необходимыми документами: 

• Заявление на данные выплаты; 

• Справки, выданные медицинской организацией; 

• Расчетный счет для перечисления данных выплат. 
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