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ПОЛОЖЕНИЕ
о социальной защите и государственном обеспечении студентов 

из числа детей - сирот, детей, оставшихся без иопечения родителей

и лиц из их числа

Положение о полном государственном обеспечении и дополнительных га

рантиях по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, при получении профессионального образования в КГА ПОУ РТК (да

лее - положение) разработано в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании»;

- Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ «О дополнительных га

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

родителей»;
- Федерального закона от 24 ноября 1995 г. «181-ФЗ «О социальной защите инва

лидов в Российской федерации», ст.1; ст. 18, ст. 19;
- Закона Приморского края №243- КЗ от 13.08.13 г. «Об образовании в Примор

ском крае»;
- Постановления Губернатора Приморского края от 14.03.2005 г. №56-пг «О по

рядке установления, назначения и выплаты стипендии и ежегодных компенсаци



онных выплат студентам профессиональных образовательных учреждений, фи

нансируемых из краевого бюджета»;
- Постановления Администрации Приморского края № 415-па от 19 ноября 2013 

г. «О порядке установления, назначения и выплаты стипендии и ежегодных ком

пенсационных выплат студентам профессиональных образовательных учрежде

ний, финансируемых из краевого бюджета»;

- Постановления Губернатора Приморского края от 06.02.2007 г. №21-пг «Об 

установлении норм денежного обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в государственных (кра

евых) учреждениях»;
- Постановления Губернатора Приморского края от 22.05.2006 г. №60-пг «Об 

утверждении норм материального обеспечения детей- сирот и детей, оставшихся 

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

печения родителей, обучающихся и воспитывающихся в краевых государствен

ных учреждениях»;
- Постановления Губернатора Приморского края от 13.03.2007 г. №50-пг «О де

нежных выплатах и порядке их осуществления выпускникам государственных 

(краевых) образовательных учреждений из числа детей- сирот и детей, оставших

ся без попечения родителей»;
- Постановления Губернатора Приморского края от 27.10.2010 г. №97-пг «Об 

утверждении Порядка проезда детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

лей, обучающихся в краевых и муниципальных образовательных учреждениях, на 

городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 

(кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к ме

сту учебы».
1. Общие положения

1.1. Основные понятия, используемые в данном положении:
Дети- сироты- лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или един

ственный родитель.
Дети, оставшиеся без попечения родителей- дети в возрасте до 18 лет, кото
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рые остались без попечения единственного или обоих родителей в связи с:

- Отсутствием родителей или лишением их родителей прав

- Ограничением их родителей в правах

- Признанием родителей безвестно отсутствующими
- Недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных 

учреждениях

- Объявлением их умершими
- Отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде ли

шения свободы
- Нахождением в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений
- Уклонением родителей от воспитания детей или защиты их прав и интересов

- Отказом родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, 

учреждений социальной защиты населения и других аналогичных учреждений

- Иные случаи признания ребенка оставшимся без попечения родителей в уста

новленном законом порядке.
1.2. Лица из числа детей- сирот, 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 действующим за

конодательством право на дополнительные гарантии по социальной поддержке.

1.3. 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

1.4. Полное государственное обеспечение детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей- предоставление им за время пребывания в соответствую

щем государственном или муниципальном учреждении, в семье опекуна, попечи

теля, приемных родителей бесплатного:

- Питания
з



- Комплекта одежды и обуви (по прейскуранту розничной торговли)

- Медицинского обслуживания

- Проезда на городском и пригородном транспорте.
1.5. При невозможности предоставить бесплатное питание, комплекта одежды и 

обуви и медицинского обслуживания производится возмещение их полной стои

мости.
1.6. Инвалид- лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или де

фектами, приводящими к ограничению жизнедеятельности и вызывающие необ

ходимость его социальной защиты.
Федеральным учреждением медико-социальной экспертизы устанавливается 

группа инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория 

«ребенок- инвалид».
2. Порядок предоставления льгот

2.1. К детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей ( а дальней

шем дети- сироты), обучающимся в колледже, на которых распространяется уста

новленные законодательством РФ дополнительные социальные гарантии, соглас

но данного Положения относятся:

- воспитанники детских домов
- лица, потерявшие единственного или обоих родителей, в том числе во время 

обучения в колледже, а также дети, родители которых лишены (по суду) роди
тельских прав и не находящихся под попечительством (как учреждений, так и 

частных лиц).
Попечительство прекращается без особого решения по достижению совер

шеннолетия (18 лет), а также в связи с объявлением несовершеннолетнего полно

стью дееспособным в соответствии со ст. 27 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.
2.2. Документами, подтверждающими право на выплату, предусмотренных зако

нодательством дополнительных социальных гарантий для детей- сирот являются.

- свидетельства органа ЗАГСа о смерти родителей или решение суда о лишении 

родительских прав
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- справка детского учреждения, осуществляющего попечительство над несовер

шеннолетним до его поступления в колледж или справка органа опеки и попечи

тельства о назначении попечительства над несовершеннолетним, либо справка об 

объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (для лиц до 18- 

летнего возраста).
2.3. При предоставлении обучающимся в колледже детям из числа детей- сирот 

академического отпуска по медицинским показаниям за ними сохраняется на весь 

период полное государственное обеспечение, им выплачивается стипендия.
2.4. Меры по предоставлению дополнительных гарантий по социальной защите 

детей- сирот основываются на государственных минимальных социальных стан

дартах.
2.5. Расходы на реализацию мер по обеспечению дополнительных гарантий по 

социальной защите детей- сирот производится за счет средств Краевого бюджета. 

Порядок возмещения расходов на выплату пособий колледжем на питание, одеж

ду, обувь, мягкий инвентарь, проезд, осуществления денежных выплат при по

ступлении и окончании обучения в колледже предусмотрен в соответствии с нор

мами обеспечения воспитанников детских домов, утвержденными Администра

цией Приморского края.
2.6. Выплаты начисленных пособий осуществляются по мере поступления и в 

пределах соответствующих кредитов из Краевого бюджета. Выплата осуществля

ется Бухгалтерией КГ А ПОУ «Региональный технический колледж».

3. Дополнительные гарантии по социальной защите детей- сирот и де

тей, оставшихся без попечения родителей, детей- инвалидов, являющихся 

студентами колледжа

№ 
п/п

Предоставляемые права Размер Примечание

1. Абитуриенты, получившие
среднее (неполное) или среднее 
(полное) общее образование за
числяются вне конкурса

Плата за обучение 
не взимается

По личному заяв
лению студента

2. Абитуриенты или обучающиеся, 
потерявшие в период обучения 
родителей или единственного 
родителя

Зачисляются на 
полное государ
ственное обеспече
ние

Информируется 
через зам. директо
ра по УВР
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3. Выпускники колледжа Обеспечиваются:
А) одеждой, обу
вью, мягким ин
вентарем и обору
дованием по нор
мам, утверждён
ным Правитель
ством РФ
Б) денежным посо
бием в сумме не 
менее 2 000 (две 
тысячи)рублей

По желанию вы
пускников им мо
жет быть выдана 
денежная компен
сация в размерах, 
необходимых для 
приобретения-
41 460 (сорок одна 
тысяча четыреста 
шестьдесят) рублей 
или перечислена 
указанная компен
сация в качестве 
вклада на расчет
ные счета обучаю
щихся

4. Обучающимся на «отлично», на 
«хорошо и отлично» или на 
«хорошо», помимо полного гос
ударственного обеспечения, вы
плачивается стипендия

Г осударственная 
академическая сти
пендия

Ежемесячно, вклю
чая каникулярный 
период в размере 
400 (четыреста)
рублей (с начисле
нием районного ко
эффициента со
гласно законода
тельства РФ)

5. Обучающимся колледжа выпла
чивается ежегодное пособие на 
приобретение учебной литера
туры и письменных принадлеж
ностей

В размере 3-х ме
сячной государ
ственной социаль
ной стипендии

Выплата указанно
го пособия осу
ществляется в срок 
до 30 дней с начала 
учебного года

6. Право бесплатного проезда на 
городском транспорте

Стоимость город
ского проездного 
билета

Выдаётся денежная 
компенсация доку
ментов

7. Право бесплатного проезда 
один раз в год к месту житель
ства и обратно к месту учебы

Стоимость билетов По личному заяв
лению студента

8. Детям- сиротам и детям, остав
шимся без попечения родите
лей, детям- инвалидам I, II 
группы

Г осударственная 
социальная сти
пендия

Ежемесячно, в раз
мере 600 (шесть
сот) рублей, (с 
начислением рай
онного коэффици
ента согласно зако
нодательства РФ)

9. Детям- сиротам и детям, остав
шимся без попечения родите
лей, лицам из их числа_________

Денежное обеспе
чение одеждой,
обувью и другими

Для вновь приня
тых студентов- на 
приобретение
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предметами веще
вого довольствия

одежды в размере 
20 886 (двадцать 
тысяч восемьсот 
восемьдесят шесть) 
рублей
Для студентов 2-3 
курсов- ежегодное 
пополнение в раз
мере 8 000 (восемь 
тысяч) рублей

10. Детям- сиротам и детям, остав
шимся без попечения родите
лей, лицам из их числа

Обеспечение пита
нием на время пре
бывания в государ
ственном (краевом) 
образовательном 
учреждении

Из расчета 120 
рублей в день

11. Детям- сиротам и детям, остав
шимся без попечения родите
лей, лицам из их числа

Обеспечение пита
нием на время пре
бывания в семьях 
родственников или 
других граждан в 
выходные, празд
ничные и канику
лярные дни

Из расчета 112 
рублей 78 копеек

3.1. Полное государственное обеспечение предоставляется студентам независимо 

от получаемых ими пенсий, пособий, алиментов, сохраняется при вступлении их в 

брак.
3.2. Студентам и обучающимся из числа детей-сиротам, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лицам из их числа полное государственное обеспечение 

предоставляется со дня зачисления в КГА ПОУ «РТК» до окончания обучения 

(отчисления), либо до момента прекращения действия основания, по которому 

оно было назначено.
3.3. Студентам и обучающимся, потерявшим в процессе обучения обоих или 

единственного родителя, полное государственное обеспечение назначается с мо

мента обращения до окончания обучения (отчисления), либо до момента прекра

щения действия основания, по которому оно было назначено.
3.4. Полное государственное обеспечение прекращается в случае нахождения в 

академическом отпуске, за исключением случая, установленного пунктом 3.5. 
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настоящего Положения.
3.5. При предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям за 

детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их 

числа, а также студентами и обучающимся, потерявшими в процессе обучения 

обоих или единственного родителя, сохраняется на весь период академического 

отпуска полное государственное обеспечение, им выплачивается стипендия.

4. Порядок и условия постановки на полное государственное обеспече

ние и снятия с полного государственного обеспечения
4.1. Приемная комиссия КГ А ПО V «РТК» предоставляет в Администрацию кол

леджа списки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 

их числа, зачисленных на первый курс обучения.
4.2. Заместитель директора по УВР и социальный педагог проверяет документы, 

предоставленные на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

лиц из их числа, и готовит проект приказа о постановке на полное государствен

ное обеспечение.
4.3. Приказ является основанием для осуществления выплат ежемесячной денеж

ной компенсации на питание, ежемесячной компенсации на бесплатный проезд на 

городском транспорте, ежегодного и единовременного (при выпуске) пособия на 

одежду, обувь и инвентарь, ежегодного пособия для приобретения учебной лите

ратуры и письменных принадлежностей, а также единовременного денежного по

собия при выпуске из КГА ПОУ «РТК».
4.4. Студент или обучающийся, относящийся к детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа, а также студент, потерявший в про

цессе обучения обоих или единственного родителя, подает на имя директора КГА 

ПОУ «РТК» заявление о предоставлении ему гарантий, установленных настоя

щим Положением. К заявлению прилагаются следующие документы:

- Свидетельство о рождении;

- Копия паспорта (2,3,5 стр.);
- Документы, подтверждающие отсутствие родителей. К таким документа отно

сятся: копия свидетельства о смерти родителей (единственного родителя), копия 

решения суда об отобрании ребенка без лишения родительских прав, копия реше
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ния суда о признании родителей (родителя) недееспособными, копия решения су

да о признании родителей (родителя) ограниченно дееспособными, копия реше

ния суда о признании родителей (родителя) безвестно отсутствующими, копия 

решения суда о признании родителей умершими, другие документы.

4.5. На основании поданного заявления с приложениями в пятидневный срок из

дается приказ директор о постановке на полное государственное обеспечение и 

предоставлении дополнительных гарантий по социальной поддержке студентам, 

потерявших в процессе обучения обоих или единственного родителя.
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