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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет общие принципы, содержание и меры 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 

на полном государственном обеспечении в краевом государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении "Владивостокский базовый 

медицинский колледж" (далее - КГА ПОУ «РТК»), разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»(с изменениями в последующих редакциях); 

- Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» ((в ред. Федеральных законов от 08.02.1998 N 

17-ФЗ,от 07.08.2000 N 122-ФЗ, от 08.04.2002 N 34-ФЗ, от 10.01.2003 N 8-ФЗ, от 

22.08.2004 N 122-ФЗ, от 17.12.2009 N 315-ФЗ, от 16.11.2011 N 318-ФЗ, от 21.11.2011 

N 326-ФЗ, от 29.02.2012 N 15-ФЗ, от 02.07.2013 N 167-ФЗ,от 02.07.2013 "N 185-ФЗ", 

от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 04.11.2014 N 333-ФЗ, от 22.12.2014 N 442- ФЗ, от 

31.12.2014 N 500-ФЗ, от 28.11.2015 N 358-ФЗ, от 03.07.2016 N 359-ФЗ, от 28.12.2016 

N 465-ФЗ, от 01.05.2017 N 89-ФЗ, от 07.03.2018 N 56-ФЗ, от 29.07.2018 N 267-ФЗ 

(ред. 25.12.2018), от 03.08.2018 N 322-ФЗ, от 08.12.2020 N 429-ФЗ, от 17.02.2021 N 

10-ФЗ); 

- Федеральным законом Российской Федерации от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи» (в последующих редакциях, в т.ч. последние: 

от 01.03.2020 N 35-ФЗ, от 24.04.2020 N 147-ФЗ, от 13.07.2020 N 206-ФЗ, от 22.12.2020 

N 431-ФЗ,от 29.12.2020 N 473-ФЗ) ; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. 

N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования" (с изменениями на 28 августа 2020 года); 

- Законом Приморского края № 243-КЗ от 13.08.13 г. «Об образовании в Приморском 

крае» (с изменениями на 5 октября 2020 года); 

- постановлением Администрации Приморского края от 08.05.2014 № 178-па «Об 

утверждении Порядка назначения и выплаты государственной социальной стипендии 

и ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей студентам, обучающимся в краевых государственных 

профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет 

средств краевого бюджета» (в ред. Постановлений Администрации Приморского края 

от 27.06.2014 N 242-па, от 26.09.2018 N 474-па, Постановления Правительства 



Приморского края от 30.01.2020 N 64-пп); 

- постановлением Администрации Приморского края от 05.11.2014 г. № 450-па «Об 

обеспечении детей, обучающихся и воспитывающихся в государственных (краевых) 

образовательных организациях Приморского края, выпускников государственных 

(краевых) образовательных организаций Приморского края» (в ред. Постановления 

Администрации Приморского края от 27 мая 2016 года N 235па) ; 

- приказом департамента здравоохранения Приморского края от 13.01.2012 г. № 16-о 

«Об осуществлении краевыми государственными бюджетными и автономными 

учреждениями, подведомственными департаменту здравоохранения Приморского 

края, полномочий по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом 

в денежной форме»; 

- приказом департамента здравоохранения Приморского края от 30.03.2016 г. № 227-

О «О внесении изменений в приказ департамента здравоохранения Приморского края 

от 13.01.2012 г. № 16-о «Об осуществлении краевыми государственными 

бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными департаменту 

здравоохранения Приморского края, полномочий по исполнению публичных 

обязательств перед физическим лицом в денежной форме». 

1.2. Основные понятия, используемые в данном Положении: 

- дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, 

которые остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи 

с лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, 

признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно 

дееспособными), объявлением их умершими, установлением судом факта утраты 

лицом попечения родителей, отбыванием родителями наказания в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклонением 

родителей от воспитания своих детей или от защиты их прав и интересов, отказом 

родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских 

организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, а также в случае, если 

единственный родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания 

детей оставшимися без попечения родителей в установленном законом порядке; 

- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, - лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в 

возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а также которые остались 

без попечения единственного или обоих родителей и имеют в соответствии с 



Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1996г. № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» право на дополнительные гарантии по 

социальной поддержке; 

- опека и попечительство - форма устройства детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и 

образования, а также для защиты их прав и интересов; опека устанавливается над 

детьми, не достигшими возраста 14 лет; попечительство устанавливается над детьми 

в возрасте от 14 до 18 лет. 

- полное государственное обеспечение при получении профессионального 

образования - предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающимся по образовательным программам среднего профессионального 

образования по очной форме обучения за счет средств бюджета бюджетной системы 

Приморского края бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и 

мягкого инвентаря, бесплатного общежития и бесплатного медицинского 

обеспечения или возмещение их полной стоимости, а также законодательно 

закрепленных дополнительных мер по социальной защите прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, до завершения обучения; 

дополнительные гарантии по социальной поддержке - законодательно 

закрепленные дополнительные меры по социальной защите прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, при получении ими среднего 

профессионального образования по очной форме обучения. 

1.3. Меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

предоставляются с момента постановки на полное государственное обеспечение или 

под попечительство. 

2. Гарантии полного государственного обеспечения при получении 

профессионального образования детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

2.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в КГА ПОУ «РТК» 

по очной форме обучения за счет средств бюджета Приморского края, а также 

студенты, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения 



обучения. 

В период обучения в КГА ПОУ «РТК» по очной форме обучения за счет средств 

бюджета Приморского края за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, за студентами, потерявшими в этот период обоих или 

единственного родителя, в случае достижения ими возраста 23 лет сохраняются право 

на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной 

поддержке. 

2.2. Под полным государственным обеспечением и дополнительными гарантиями по 

социальной поддержке при получении профессионального образования понимается 

предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся по 

образовательным программам среднего профессионального образования по очной 

форме обучения за счет средств бюджета Приморского края: 

- компенсационных выплат на питание; 

- бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, 

- бесплатного общежития; 

- назначение и выплата государственной социальной стипендии; 

- выплата при выпуске из КГА ПОУ «РТК» денежной компенсации, выдаваемой по 

желанию выпускников взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, за 

исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в профессиональной 

образовательной организации; 

- единовременное денежное пособие при выпуске из КГА ПОУ «РТК»; 

- выплата ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей; 

- денежная выплата на проезд; 

- ежегодная денежная выплата на медикаменты; 

- назначение и выплата государственной социальной стипендии при предоставлении 

академического отпуска по медицинским показаниям; 

- назначение и выплата государственных пособий по беременности и родам. 

2.3. Гарантии, указанные в п. 2.2. настоящего Положения предоставляются до 

завершения обучения в КГА ПОУ «РТК». 

2.4. Полное государственное обеспечение предоставляется студентам независимо от 



получения ими пенсий, пособий, алиментов, а также сохраняется при вступлении ими 

в брак. 

2.5. Полное государственное обеспечение приостанавливается на период 

нахождения в академическом отпуске, за исключением случая предоставлении 

академического отпуска по медицинским показаниям. 

2.6. Порядок предоставления полного государственного обеспечения и 

дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, устанавливает Администрация Приморского края (Приложение 

1). 

2.7. Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют 

право на назначение государственной академической стипендии в зависимости от 

успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации. 

2.8. Порядок, условия назначения и выплаты государственных пособий гражданам, 

имеющим детей, установлены Министерством здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации. 

3. Условия зачисления на полное государственное обеспечение и порядок 

выплаты денежных средств. 

3.1. Зачисление на полное государственное обеспечение студентов производится 

после 18 лет при условии, что у студента до исполнения ему 18 лет был попечитель. 

Зачисление на полное государственное обеспечение студентов из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, производится при поступлении 

студента в колледж до исполнения ему 18 лет при условии, что попечителем студента 

являлась организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3.2. Студент, относящийся к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, подает личное заявление по образцу №1 на имя директора КГА 

ПОУ «РТК» о постановке на полное государственное обеспечение . 

3.3. Зачисление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на полное 

государственное обеспечение в КГА ПОУ «РТК» производится с даты предоставления 

всех необходимых документов (Приложение 2) . 

3.4. Предоставленные копии документов передаются в учебную часть и хранятся в 

личном деле студента. 



Копии документов, подтверждающие статус студентов, относящихся к лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передают в бухгалтерию. 

3.5. На основании имеющихся документов, подтверждающих льготную категорию 

студента, издаются приказы: 

- О постановке на полное государственное обеспечение; 

- О назначении выплат денежных средств: 

- О назначении и выплате социальной стипендии; 

- О денежной выплате на проезд по образцу; 

- О компенсационной выплате на питание по образцу; 

- О выплате ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей; 

- О выплате единовременного денежного пособия при выпуске; 

- О выплате денежной компенсации выпускникам взамен одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования при выпуске; 

- О денежной выплате на медикаменты; 

- О выплате денежного обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем вновь 

поступивших студентов; 

- О выплате денежного обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем (ежегодное 

пополнение); 

3.6. Для получения денежной выплаты на проезд студенты из категории детей- сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, предоставляют проездные билеты социальному 

педагогу. 

3.7. Для получения компенсационной выплаты расходов на питание студенты из 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за время пребывания 

их в семьях родственников или других граждан в выходные, праздничные и 

каникулярные дни оформляют личное заявление или уведомление. 

3.8. Основанием для осуществления социальных выплат является приказ директора 

или заместителя директора по СВР на основании представления социального 

педагога. 



3.9. Колледж несет ответственность за целевое расходование денежных средств, 

выделенных на предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

3.10. При изменении в законодательном порядке размеров денежных выплат, 

предусмотренных настоящим Положением, измененные размеры таких выплат 

применяются с даты вступления в силу соответствующего нормативно-правового 

акта.  



Приложение 1 

Порядок предоставления полного государственного обеспечения 

и дополнительных гарантий по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Правовое основание возникновения 

обязательств 
Вид выплаты 

Размер выплаты и 

порядок расчета в 

соответствии с 

нормативным 

правовым актом 

Постановление Администрации Приморск 

ого края от 08.05.2014 № 178-па «Об 

утверждении Порядка назначения и 

выплаты государственной социальной 

стипендии и ежегодного пособия на 

приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей студентам, 

обучающимся в краевых государственных 

профессиональных образовательных 

организациях по очной форме обучения за 

счет средств краевого бюджета», п.п. 2.10. 

Ежегодное пособие 

на приобретение 

учебной литературы 

и письменных 

принадлежностей 

2 376,00 

Постановление Администрации 

Приморского края от 05.11.2014 № 450-па 

«Об обеспечении детей, обучающихся и 

воспитывающихся в государственных 

(краевых) образовательных организациях 

Приморского края, выпускников 

государственных (краевых) 

образовательных организаций 

Приморского края»: 

- Обеспечение одеждой, обувью, мягким 

инвентарем и обмундированием, п.2. 

Единовременное 

денежное пособие 

при выпуске 

2 000,00 

Денежная 

компенсация 

выдаваемая по 

желанию 

выпускника взамен 

одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и 

оборудования 

45 606,00 

- Нормы денежного обеспечения детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся и 

воспитывающихся в государственных 

(краевых) образовательных организациях 

Компенсационные 

выплаты на питание 
а) на время 

пребывания в 

государственном 

(краевом) 

образовательном 

учреждении 

(учебный день)- 

241,50 рублей в   



Приморского края, п.1. 
 

день; 

б) на время 

пребывания в 

семьях 

родственников или 

других граждан в 

выходные, 

праздничные и 

каникулярные дни- 

265,65 рублей в 

день 

- Нормы денежного обеспечения детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся и 

воспитывающихся в государственных 

(краевых) образовательных организациях 

Приморского края, п. 4 

Денежная выплата 

на медикаменты 

400,00 

ежегодно 

Постановление Администрации 

Приморского края от 21.01.2015 № 14па 

«Об утверждении Порядка проезда детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в краевых и 

муниципальных образовательных 

организациях, на городском, пригородном, 

в сельской местности на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси), а также проезда 

один раз в год к месту жительства и 

обратно к месту учебы» (п. 2) 

Денежная выплата 

на проезд 

По заявлениям 

обучающихся 

(родителей, 

законных 

представителей) с 

приложением 

документов, 

подтверждающих 

расходы 

Постановление Администрации Приморск 

ого края от 08.05.2014 № 178-па «Об 

утверждении Порядка назначения и 

выплаты государственной социальной 

стипендии и ежегодного пособия на 

приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей студентам, 

обучающимся в краевых государственных 

профессиональных образовательных 

организациях по очной форме обучения за 

счет средств краевого бюджета», п.п. 2.1., 

2.2. 

Государственная 

социальная 

стипендия, 

назначается с даты 

предоставления 

документа, 

подтверждающего 

статус студента 

Выплачивается 

один раз в месяц 

792,00 руб. 

Государственная 

академическая 

стипендия, 

назначается не реже 

двух раз в год 

В зависимости от 

успехов в учебе на 

основании 

результатов 

промежуточной 

аттестации, 

выплачивается   

https://vbmk1.ru/%23sub_1000


  

один раз в месяц, 

520,00 руб. 

Постановление Администрации 

Приморского края от 05.11.2014 № 450-па 

«Об обеспечении 

детей, обучающихся и воспитывающихся в 

государственных (краевых) 

образовательных организациях 

Приморского края, выпускников 

государственных (краевых) 

образовательных организаций 

Приморского края». 

Нормы денежного обеспечения детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся и 

воспитывающихся в государственных 

(краевых) образовательных организациях 

Приморского края, п.п. 2, 3 

Денежное 

обеспечение 

одеждой, обувью и 

мягким инвентарем 

обучающихся, вновь 

поступивших в 

государственное 

образовательное 

учреждение 

20 886,00 руб. 

Денежное 

обеспечение 

одеждой, обувью и 

мягким инвентарем 

(ежегодное 

пополнение) 

13 000,00 руб. 

Закон РФ от 21.12.1996г. № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

бесплатное 

проживание в 

общежитии 

 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 23 декабря 

2009 г. N 1012н 

"Об утверждении Порядка и условий 

назначения и выплаты государственных 

пособий гражданам, имеющим детей" 

выплаты 

государственных 

пособий гражданам, 

имеющим детей:

 пособие 

по беременности и 

родам; 

единовременное 

пособие женщинам, 

вставшим на учет в 

медицинских 

организациях в 

ранние сроки 

беременности 

 

 

Государственная академическая стипендия в период с начала учебного года до 

прохождения первой промежуточной аттестации выплачивается всем студентам 

первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет средств краевого 

бюджета. 

Студенты из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 



родителей, обучающиеся по очной форме обучения имеют право на выплату 

государственной социальной стипендии при нахождении в академическом отпуске по 

медицинским показаниям, а также в отпуске по беременности и родам (правовое 

основание - Постановление Администрации Приморского края от 08.05.2014 № 178-

па «Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственной социальной 

стипендии и ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей студентам, обучающимся в краевых государственных 

профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет 

средств краевого бюджета».



Приложение 2 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, необходимых для постановки на полное государственное обеспечение в 

КГА ПОУ «РТК» для детей - сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лиц 

из их числа, прибывших из государственных образовательных учреждений для детей 

- сирот и детей оставшихся без попечения родителей. 

1. Документы, содержащие личные сведения о студенте: 

- паспорт гражданина РФ (предъявляется лично), копия паспорта; 

- свидетельство о рождении, копия свидетельства; 

- страховой медицинский полис; 

- ИНН, страховое свидетельство; 

- медицинская карта 

- пенсионная книжка (при наличии пенсии по инвалидности или утере кормильца); 

- сберегательная книжка; 

- документы медико-социальной экспертизы (при установлении инвалидности); 

- справка о состоянии здоровья от психиатра (по факту требования); 

- справка с ОМВД (ИПДН) по месту жительства (по факту требования); 

- справка о наличии братьев, сестер и других близких родственников с указанием 

места жительства; 

- контактные телефоны студента; 

- место проживания на время обучения в КГА ПОУ «РТК». 

2. Документы, подтверждающие социальный статус студента: 

- распоряжения уполномоченных органов по опеке и попечительству о признании 

сиротой или ребенком, оставшимся без попечения родителей, о помещении в 

государственное учреждение. 

- сведения о родителях или законных представителях студента: копии свидетельства 

о смерти (мать, отец), постановление суда о лишении или ограничении родительских 

прав, о признании родителей безвестно отсутствующими, недееспособными 

(ограниченно дееспособными), объявлении их умершими, отбывании ими наказания 

в местах лишения свободы (обновляется ежегодно), справка из полиции о розыске 

родителей (обновляется ежегодно), справка из отдела ЗАГС о том, что отец записан 



со слов матери и другие документы, подтверждающие отсутствие родителей; 

- заверенная копия анкеты ребенка, переданная в муниципальный и (или) 

региональный банк данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- документы, доказывающие нахождение на государственном обеспечении ранее 

(справки о сроках пребывания в других государственных учреждениях). 

3. Документы о защите имущественных прав студента: 

- документы, подтверждающие право на жилое помещение: сведения о закреплении 

жилья с приложением копий правоустанавливающих документов (ордера, 

поквартирной карточки, свидетельства о праве собственности, договора купли-

продажи и т.д.); 

- материально-бытовые акты сохранности жилья (за период не менее 3 лет); 

- справка об отсутствии жилья, о постановке на учет в качестве нуждающегося в 

жилом помещении. 


