
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г 17.12.2020 г . 690-П 
Челябинск 

О социальной поддержке 
обучающихся по образовательным 
программам среднего 
профессионального медицинского 
образования в период прохождения 
практической подготовки в 
условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции 
COVID-19 

В целях оказания социальной поддержки обучающимся по 
образовательным программам среднего профессионального медицинского 
образования в период прохождения практической подготовки в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить социальные выплаты обучающимся по образовательным 

программам среднего профессионального медицинского образования в 
образовательных организациях в период прохождения практической 
подготовки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 (далее именуются - социальные выплаты) за ноябрь, декабрь 
2020 года в размере 7,00 тыс. рублей в месяц. 

2. Установить, что: 
1) социальные выплаты назначаются обучающимся (включая 

иностранных граждан и лиц без гражданства) по образовательным программам, 
имеющим государственную аккредитацию среднего профессионального 
медицинского образования по очной форме обучения, в образовательных 
организациях, функции и полномочия учредителя в отношении которых 
осуществляет Министерство здравоохранения Челябинской области (далее 
именуются — образовательные организации), в том числе по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, которые в 



рамках освоения образовательных программ проходят (проходили) 
практическую подготовку и с которыми на период практической подготовки не 
оформлены трудовые отношения в медицинских и иных организациях, 
осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации, на основании договоров, заключенных между образовательными 
организациями и указанными медицинскими и иными организациями; 

2) образовательные организации производят социальные выплаты 
ежемесячно при условии прохождения обучающимися практической 
подготовки, направленной на участие в осуществлении мероприятий по 
профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19; 

3) социальные выплаты за ноябрь 2020 года производятся в декабре 
2020 года, за декабрь 2020 года - не позднее последнего рабочего дня декабря 
2020 года. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 1 ноября 2020 года. 

Председатель 
Правительства Челябинской области А.Л. Текслер 


