
   
УТВЕРЖДЕНО

Приказом ГБПОУ НРПК
от 27 сентября 2018 г. № 107 - ОД

ПОЛОЖЕНИЕ

«О полном государственном обеспечении и
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также

лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения
родителей, при получении профессионального образования в

государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждение «Нефтекумский региональный

политехнический колледж»

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА
Настоящее  Положение определяет  общие принципы, содержание и

меры  по  социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  лиц  из  их  числа,  находящихся  на  полном
государственном  обеспечении  в  ГБПОУ  «Нефтекумский  региональный
политехнический колледж» и разработано в соответствии с документами:
- Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 года;
-  Закон  РФ  от  29  декабря  2012  года   №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;
-  Закон  Ставропольского  края  от  11 августа 1998 года  N 21-кз  «Об
образовании»;
-  Закон  Российской  Федерации  ФЗ  от  24 июля 1998 года  N 124-ФЗ  «Об
основных гарантиях прав ребёнка Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации ФЗ от 21 декабря 1996 года  № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечительства родителей» (в ред. от 21 ноября 2011 года №
Э26-ФЗ с изм. от 29 февраля 2012 года  № 15-ФЗ);
-  Закона  Ставропольского  края  от  16  марта  2006  года  №  7-кз  «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей»  и  в  целях  социальной  поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей;
- Постановление  Правительства Ставропольского края от 17 октября 2007
года  № 117-п «Об утверждении норм материального обеспечения детей –
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей –
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;  



-  Постановление   Правительства  Ставропольского края от 21 марта  2012
года   №  99  -  п  «О  порядке  назначения  выплаты  ежегодного  денежного
пособия  на  приобретение  учебной  литературы  и  письменных
принадлежностей,  а  также  заработной  платы,  начисленной  в  период
производственной  практики,  детям  –  сиротам  и  детям,  оставшимся  без
попечения родителей, лицам  из числа детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающимся в государственных или муниципальных
образовательных учреждениях Ставропольского края»;  
-  Приказ  Министерства  образования  и  молодёжной  политики
Ставропольского края 1471-пр от 31 декабря 2014 года «Об утверждении
размера  выплат  по  социальному  обеспечению  детей  -  сирот и  детей,
оставшихся без попечения родителей (далее дети - сироты), обучающихся в
государственных  образовательных  организациях  профессионального
образования, на 2015 год»

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящее  Положение  регламентирует  порядок  предоставления
полного  государственного  обеспечения  и  дополнительных  гарантий  по
социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей,  а  также лицам из числа детей-сирот и детей,  оставшихся без
попечения  родителей  (далее  –  дети  -  сироты  и  дети,  оставшиеся  без
попечения родителей и лица из их числа),   обучающимся,  потерявшим в
процессе обучения обоих или единственного родителя.
2.2. Полное  государственное  обеспечение  -  предоставление  бесплатного
питания,  одежды,  обуви  и  мягкого  инвентаря  в  соответствии  с  нормами
обеспечения,  бесплатного  места  в  общежитии,  а  также  законодательно
закрепленных дополнительных мер по социальной защите прав детей-сирот
и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  и  лиц  из  их  числа  до
окончания обучения в ГБПОУ НРПК.
2.3. Право  постановки  на  полное  государственное  обеспечение  и
предоставление  дополнительных  гарантий  по  социальной  поддержке  в
ГБПОУ  НРПК   имеют  обучающиеся,  являющиеся  детьми-сиротами  и
детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа, а также
обучающиеся,  потерявшие  в  период  обучения  обоих  или  единственного
родителя при предоставлении документов, согласно приложения   №  1  .
2.4. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и лицам
из их числа,  полное государственное обеспечение предоставляется со дня
зачисления в ГБПОУ НРПК  до окончания обучения (отчисления), либо до
момента  прекращения  действия  основания,  по  которому  оно  было
назначено.
2.5. Полное государственное обеспечение предоставляется обучающимся
независимо от получаемых ими пенсий, пособий, алиментов, сохраняется
при вступлении их в брак.
2.6. При предоставлении обучающимся,  имеющим статус  детей-сирот и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц  из  их  числа
академического отпуска по медицинским показаниям за ними сохраняется
на  весь  период  академического  отпуска  полное  государственное



обеспечение  и  выплачивается  стипендия.  (  Федеральный  закон  от
22.08.2004 г. № 122 ст. 6 п.9).

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ
ДЕТЕЙ - СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ

РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ИХ ЧИСЛА, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
И ВЫПУСКНИКАМИ ГБПОУ НРПК

3.1. Обучающимся,  потерявшим  в  процессе  обучения  обоих  или
единственного родителя, полное государственное обеспечение назначается
с момента обращения обучающегося и до окончания обучения (отчисления),
либо до момента прекращения действия основания, по которому оно было
назначено.
3.2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из  их  числа,  находящимся  на  полном  государственном  обеспечении  в
колледже, выплачивается стипендия.  Размер стипендии увеличивается не
менее чем на пятьдесят процентов по сравнению с размером академической
стипендии, установленной  обучающимся в ГБПОУ НРПК.
3.3. Обучающимся, получающим государственную социальную стипендию,
стипендиальной  комиссией  может  быть  назначена  государственная
академическая стипендия на общих основаниях.
3.4.  Обучающимся,  относящихся  к  категории  дети  -  сироты  и  дети,
оставшиеся  без  попечения  родителей,  лицам  из  их  числа   приказом
директора  колледжа   выплачивается  один  раз  в  год   в  течение  30
календарных  дней  с  начала  учебного  года  в  размере  трехмесячной
государственной стипендии, установленной Законом Ставропольского края
«О  стипендиальном  обеспечении  учащихся,  студентов  и  аспирантов
государственных  образовательных  учреждений,  реализующих  программы
начального,  среднего  и  высшего  профессионального  образования,
находящихся  в ведении Ставропольского края» пособие  на приобретение
учебной  литературы  и  письменных  принадлежностей,  установленной  в
ГБПОУ НРПК (Постановление Правительства Ставропольского края от 21
марта 2012г. № 99-п). 
 При прохождении ими производственного обучения  и производственной
практики на основании договора между колледжем и юридическим лицом
или  индивидуальным  предпринимателем  выплачивается  сто  процентов
заработной  платы,  начисленной  в  период производственного  обучения  и
производственной практики.
3.5. Обучающиеся  дети-сироты  и  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей,  а  также  лица  из  их  числа  обеспечиваются  денежной
компенсацией,  выдаваемой  взамен  горячего  питания  в  порядке,
установленным Постановлением Правительства Ставропольского края. 
3.6. Стоимость  питания  определяется  исходя  из  норм  утвержденных
приказом,  ежегодно на 01 января текущего года.  Сроки выплаты 1 раз в
месяц: 29 числа текущего месяца.
3.7. В  летний  оздоровительный  период  (до  90  дней),  в  воскресные,
праздничные и каникулярные дни фактически сложившаяся норма расходов



на питание увеличивается на 10 процентов в день на каждого человека.
3.8. Детям-сиротам  предоставляется  бесплатное  медицинское
обслуживание  и  оперативное  лечение  в  государственном  или
муниципальном  лечебно-профилактическом  учреждении,  в  том  числе
проведение  диспансеризации  по  спискам  учреждения  здравоохранения,
бесплатных  ежегодных  медицинских  осмотров,  оздоровления  в  пределах
средств краевого бюджета, выделяемых на содержание детей-сирот.
3.9. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, один
раз  в  год  предоставляются  бесплатные  путевки  в  оздоровительные
учреждения, при наличии медицинских показаний - в санаторно-курортные
учреждения. Порядок предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся
без  попечения  родителей,  бесплатных  путевок  и  выделения  денежных
средств на оздоровительные мероприятия устанавливается Правительством
Ставропольского края.

Предоставление оздоровления производится по желанию обучающихся
в оздоровительных учреждениях  Ставропольского края и за его пределами
в размере средств  краевого бюджета, выделяемого учреждению на данные
цели. В случае отказа обучающегося от организованного отдыха выплата
денежной компенсации взамен оздоровления не производится.
3.10. Назначение  и  выплата  единовременного  денежного  пособия,
предоставление  материального  обеспечения  или  выплата  денежной
компенсации выпускникам (либо при отчислении) колледжа относящихся к
категории  дети  -  сироты и  дети,  оставшиеся  без  попечения  родителей  и
лица  из  их  числа,  осуществляется  в  связи  с  окончанием  обучения  в
колледже,  а   при  отчислении  из  колледжа  до  завершения  обучения  не
позднее месяца со дня наступления события.
3.11. Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием
или  выплата  денежной  компенсации,  а  также  выплата  единовременного
денежного  пособия  выпускникам  государственных  образовательных
учреждений профессионального образования относящихся к категории дети
- сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и лица из их числа,
производится однократно в размере, предусмотренном законодательством.
3.12. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их
числа,   находящиеся  на  полном государственном  обеспечении  в  ГБПОУ
НРПК,  обеспечиваются  бесплатным  проездом  на  междугородном
транспорте  (кроме  такси)  ежемесячно  при  наличии  личного  заявления
обучающегося  с  предъявлением проездных билетов,  а  также бесплатным
проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, один
раз  в  год  к  месту  отдыха  и  (или)  лечение  и  обратно  при  предъявлении
личного заявления  обучающегося  с  предоставлением проездных билетов.
Порядок предоставления заявления с необходимыми документами:
 - предоставляются в бухгалтерию в течение 10-ти дней после прибытия к
месту учебы,
- в течение 3-х дней документы обрабатываются бухгалтерией колледжа и
передаются на согласование директору.
- выплата денежных средств производится не позднее 29-го числа текущего
месяца.



3.13. Выплаты  на  обеспечение  одеждой,  обувью  и  мягким  инвентарем
производится в соответствии с нормами обеспечения, предусмотренные для
детей  -  сирот  и  детей,  оставшимся  без  попечения  родителей,  лиц  из  их
числа производится ежемесячно.  
3.14. Обучающимся,  категории  дети  -  сироты  и  дети,  оставшиеся  без
попечения  родителей  и  лица  из  их  числа,   ежемесячно  производятся
выплаты денежной компенсации на хозяйственные расходы (приобретение
предметов личной гигиены, хозяйственные товары и иные предметы в плане
хозяйственной деятельности), в пределах средств, выделяемых учреждению
на  текущий  финансовый  год  на  содержание  детей-сирот  и  детей,
оставшимся  без  попечения  родителей,  лиц  из  их  числа.  Выплата
компенсации  производится  один  раз  в  месяц,  документального
подтверждения, обучающемуся произведенных расходов на хозяйственные
нужды не требуется.
3.15. Обучающимся,  относящимся  к  детям-сиротам и  детям,  оставшимся
без  попечения  родителей,  лицам  из  их  числа,  в  случае  возникновения
необходимости  в  каких -  либо непредвиденных расходах,  по их личному
заявлению, может быть предоставлена материальная помощь за счет средств
стипендиального фонда колледжа в порядке, установленном Положением о
стипендиальном  обеспечении  и  других  формах  социальной  поддержки
студентов ГБПОУ  НРПК, как за счет средств краевого бюджета, так и за
счет собственных средств.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАНОВКИ НА ПОЛНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Специалисты,  работающие в приемной комиссии,  на стадии подачи
абитуриентами  документов  в  приемную  комиссию,  выявляют  и  ведут
первичный учёт детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из их числа.
4.2. Для  постановки  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  а  также  лиц  из  их  числа  на  государственное  обеспечение,
обучающемуся  необходимо  представить  документы:  свидетельство  о
рождении, копия паспорта (2,3,5 стр.), а также документы, подтверждающие
статус  сироты:  копия  свидетельства  о  смерти  родителей  (единственного
родителя),  копия  решения  суда  об  отобрании  ребенка  без  лишения
родительских  прав,  копия  решения  суда  о  лишения  родительских  прав
родителей  (родителя),  копия  решения  суда  о  признании  родителей
(родителя) недееспособными, копия решения суда о признании родителей
(родителя) ограниченно дееспособными, копия решения суда о признании
родителей  (родителя)  безвестно  отсутствующими,  копия  решения  суда  о
признании  родителей  умершими,  другие  документы;  справка  из  отдела
опеки и  попечительства  Нефтекумского  района,  подтверждающая статус
сироты.
4.3. Копия приказа передается в бухгалтерию и является основанием для
обеспечения  данной  категории  обучающихся  по  установленным  нормам
питанием,  одеждой,  обувью,  мягким  инвентарем,  оборудованием,
предметами  личной  гигиены  и  иных  предметов  первой  необходимости,



компенсацией за проезд в междугороднем транспорте, а также стипендией.

5. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ
5.1. Обучающиеся  дети-сироты  и  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей,  лица  из  их  числа,  находящиеся  на  полном  государственном
обеспечении в  колледже на основании личного заявления при наличии в
колледже общежития, обеспечиваются общежитием без взимания платы за
проживание.
5.2. Снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с
регистрационного  учета  по  месту  жительства  или  по  месту  пребывания
осуществляется только с согласия органов опеки и попечительства.



Приложение №1 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

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

№
пп

Наименование документов шт. Сиротам Опекаемым

1 Аттестат  об  окончании  образовательной
организации

1 + +

2 Копия Аттестата 1 + +
3 Заявление 1 + +

4 Копия заявления 1 + +

5 Решение о лишение родительских прав (о
назначении опекунства)

1 + +

6 Справка  с  управления  образования  (о
статусе)

1 + +

7 Копия  справки  с  управления  образования
(о статусе)

1 + +

8 Справка с детского дома 1 + не надо
9 Справка  №  4  или  №  25  (об  отце)  если

имеется
2 + +

10 Информация о родственниках 1 + +
11 Справка ф. № 9 1 + +



12 Копия справки Ф. № 9 1 + +
13 Акт обследования жилья 1 + +

14 Копия банковского реквизита (пластиковая
карточка)

2 + +

15 Копия паспорта 2 + +
16 Копия свидетельства о рождении 2 + +

17 Копия ИНН 2 + +
18 Копия страхового свидетельства 2 + +
19 Характеристика с д/дома 1 + не надо
20 Характеристика со школы 1 + +
21 Копия удостоверения опекуна 1 не надо +
22 Копии свидетельств о смерти родителей 2 + +
23 Медицинская справка № 086 1 + +
24 Фото 3x4 6 + +
25 Копия медицинского полиса 1 + +
26 Медицинский полис 1 + +
27 Сертификат о прививках 1 + +
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