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Положение
 «О порядке обеспечения студентов ГБПОУ

«Нефтекумский региональный политехнический
колледж» из числа детей – сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей»

1. Общие положения
     Настоящее  Положение  о  порядке  обеспечения  студентов  ГБПОУ
«Нефтекумский региональный политехнический  колледж» (далее – Колледж)
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее
Положение) регламентирует порядок зачисления студентов из числа детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  и  обучения  в
Государственном  бюджетном  профессиональном  образовательном
учреждении «Нефтекумский региональный политехнический  колледж»,  на
полное  государственное  обеспечение  и  выплаты  причитающихся  им
дополнительных видов социальной поддержки.

2.  Основные термины, сокращения, обозначения
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 настоящим Федеральным законом право на дополнительные
гарантии по социальной поддержке;

организации  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  -  образовательные  организации,  медицинские  организации,
организации, оказывающие социальные услуги, в которые помещаются под
надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

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  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей, -  предоставление  им  за  время
пребывания  в  соответствующей  организации  для  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  в  семье  опекуна,  попечителя,
приемных родителей бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды,
обуви  и  мягкого  инвентаря,  бесплатного  общежития  и  бесплатного
медицинского обслуживания или возмещение их полной стоимости;

полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по
социальной поддержке 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  имеющим  государственную  аккредитацию
образовательным программам среднего профессионального образования или
высшего  образования  по  очной  форме  обучения  за  счет  средств
соответствующих  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
бесплатного  питания,  бесплатного  комплекта  одежды,  обуви  и  мягкого
инвентаря,  бесплатного  общежития  и  бесплатного  медицинского
обслуживания или возмещение их полной стоимости, а также законодательно
закрепленных дополнительных мер по социальной защите прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, до завершения обучения;

студенты – обучающиеся, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения  родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  на  очной  форме  обучения  за  счет  средств
соответствующих  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации
высшего или среднего профессионального образования;
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3. Основные положения
1)  Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из

числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
обучающиеся по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам  среднего  профессионального  образования  по  очной  форме
обучения за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, а также
обучающиеся,  потерявшие  в  период  обучения  обоих  родителей  или
единственного  родителя,  зачисляются  на  полное  государственное
обеспечение до завершения обучения.

2)  В  период  обучения  по  имеющим  государственную  аккредитацию
образовательным программам среднего профессионального образования  по
очной  форме  обучения  за  счет  средств  бюджета  субъекта  Российской
Федерации  за  лицами  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей, за обучающимися, потерявшими в этот период обоих
или  единственного  родителя,  в  случае  достижения  ими  возраста  23  лет
сохраняется право на полное государственное обеспечение и дополнительные
гарантии  по  социальной  поддержке  при  получении  среднего
профессионального  образования  до  окончания  обучения  по  указанным
образовательным программам.

3)  Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
обучающимся за счет средств бюджета субъекта  Российской Федерации по
имеющим  государственную  аккредитацию  образовательным  программам,
наряду с полным государственным обеспечением выплачиваются стипендия в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", ежегодное пособие на приобретение
учебной  литературы  и  письменных  принадлежностей  в  размере
трехмесячной  стипендии,  а  также  сто  процентов  заработной  платы,
начисленной  в  период  производственного  обучения  и  производственной
практики.

4)  Средства  для выплаты дополнительных видов социальной поддержки
студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
выделяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, исходя
из  контингента  студентов  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  обучающихся  в  пределах  государственного  задания  из
краевого бюджета на образование.

4. Виды дополнительных социальных гарантий
4.1.  Обеспечение питанием в учебные, праздничные и каникулярные дни:
4.1.1.  Питание  студентов  обеспечивается  путем  выплаты  денежной

компенсации на приобретение продуктов питания в учебные,  праздничные и
каникулярные  дни.  Заместитель  директора  по  воспитательной  работе
предоставляет  в бухгалтерию колледжа заявления от детей-сирот на выплату
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данной компенсации (переходящий контингент на 01 января, вновь зачисленные
– на 01 сентября). Приложение №4)

      4.1.2. Выплата ежегодной денежной компенсации на текущее приобретение
одежды, обуви.

4.1.3.  Выплата  денежной  компенсации  взамен  одежды,  обуви,  мягкого
инвентаря и оборудования при выпуске.

4.1.4. Единовременное денежное пособие при выпуске.
4.1.5.  Ежегодное  пособие  на  приобретение  учебной  литературы  и

письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии.
   4.1.5.1.  Пособие  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,  обучающимся  в  образовательных  учреждениях,  назначается
приказом директора колледжа и 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".

4.1.5.2.  Пособие  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, выплачивается через кассу образовательного учреждения или по
их письменным заявлениям перечисляется образовательным учреждением на
их лицевые счета, открытые в кредитных организациях.
   4.1.6. Выплата детям-сиротам денежных средств на культмассовую работу,
приобретение хозяйственного инвентаря, предметов личной гигиены.

4.1.7. Обеспечение бесплатного проезда на транспорте:
4.1.7.1.  Бесплатный  проезд  студентов  на  городском  транспорте

обеспечивается путем выплаты компенсации стоимости проезда из расчета две
поездки  на  городском  транспорте  ежемесячно  из  расчета  тарифа,
установленного решением уполномоченного органа (Главы Администрации или
иного  органа)   предоставляется  зам  директора  по  учебно-воспитательной
работе  или   иным  назначенным  ответственным  лицом  в  бухгалтерию.
Ежемесячно, до 5 числа, следующего за отчетным месяцем, а в декабре – до 20-
го  числа,  зам  директора  по  учебно-воспитательной  работе,  предоставляет
проект приказа, в котором указывается: 1. период (в данном случае – месяц), за
который  выплачивается  данная  компенсация,   2.  список  студентов  данной
категории, которые пользовались городским транспортом в указанный период,
3. количество дней для оплаты проезда в данном месяце..

4.1.7.2.  Бесплатный проезд  на пригородном транспорте обеспечивается
путем возмещения студенту расходов  на приобретение проездных билетов,  в
размере  фактически  произведенных  расходов,  по  предъявлению  оригиналов
проездных  билетов,  при  условии  указания  на  них  цены,  или  оригиналов
проездных  билетов  и  документов,  подтверждающих их  на  оплату  (кассовый
чек, квитанция).
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4.1.7.3.  Зам.  директора  по  учебно-воспитательной  работе  предоставляет
проездные  документы,  справки  для  расчета  в  бухгалтерию.  Финансовая
служба  колледжа  производит   выплаты студентам  по  проездным билетам,
предоставленным  в  предшествующем  месяце,  путем  перечисления  на
банковский счет студента.
    4.1.8. Обеспечение бесплатного проезда к месту жительства и обратно:

4.1.8.1.  Бесплатный  проезд  к  месту  жительства  один  раз  в  течение
календарного года обеспечивается путем возмещения студенту расходов на
приобретение проездных билетов от места обучения до места жительства и
обратно,  на  железнодорожном  (общих  или  плацкартных  вагонах
пассажирского  поезда),  автомобильном  (общего  типа  или  мягких,  кроме
такси).  Кроме  стоимости  проездных  билетов  оплачиваются  затраты  на
страховые  взносы  на  обязательное  личное  страхование  пассажиров  на
транспорте, услуги по оформлению проездных документов (бронирование),
затраты  на  пользование  постельными  принадлежностями  на
железнодорожном транспорте.
   4.1.8.2. В случае отсутствия прямого транспортного сообщения студенту
возмещаются  расходы  на  приобретение  проездных  документов  по
комбинированному  маршруту  с  кратчайшим  расстоянием,  при  этом  время
пересадки  на  каждый  следующий  транспорт,  как  правило,  не  должно
превышать 12 часов.

4.1.8.3.  Для  возмещения расходов  на  приобретение  проездного билета  к
месту жительства и обратно студент предоставляет в учебную часть колледжа
следующие документы:

 Заявление установленного образца (Приложение 1);
 Оригиналы проездных документов (проездные билеты);
 Документ,  удостоверяющий  адрес  регистрации  по  месту  жительства

(ксерокопия паспорта).
4.1.8.4. Зам. директора по воспитательной работе (или иное назначенное

ответственное  лицо)  предоставляет  полный   комплект  документов  для
расчета в бухгалтерию. Финансовая служба колледжа производит  выплаты
студентам путем перечисления на банковский счет студента.
4.1.9. Обеспечение бесплатного проезда к месту лечения и обратно:

4.1.9.1.  Бесплатный  проезд  к  месту  лечения  обеспечивается  путем
возмещения  студенту  оплату  фактических  расходов  к  месту  лечения  и
обратно.

4.1.9.2.  Для возмещения расходов  на приобретение проездного билета к
месту лечения и обратно студент предоставляет в учебную часть колледжа
следующие документы:

 Заявление установленного образца (Приложение 2);
 Оригиналы проездных документов (проездные билеты);
 Документ, подтверждающий факт прохождения стационарного лечения,

выданный учреждением здравоохранения (отрывной талон от путевки).



 4.1.9.3.  Зам  директора   по  учебно  -  воспитательной  работе  (или  иное
назначенное  ответственное  лицо)  предоставляет  полный   комплект
документов  для  расчета  в  бухгалтерию.  Финансовая  служба  колледжа
производит   выплаты  студентам  путем  перечисления  на  банковский  счет
студента.

4.1.10.Выплаты  детям-сиротам  на  приобретение  путевки  в  санаторно-
курортные учреждения при наличии медицинских показаний и летний отдых.

4.1.11.Возмещение  расходов  курсов   по  подготовке  к  поступлению  в
образовательные  учреждения  среднего  и  высшего  профессионального
образования.

5.Порядок начисления и выплаты дополнительных социальных
гарантий.

5.1. Для зачисления на полное государственное обеспечение студентами из
числа детей-сирот и детей, оставшимися без попечения родителей,

предоставляются следующие документы в учебную часть колледжа:
 Заявление установленного образца (Приложение 3);
 Копия свидетельства о рождении;
 Копия свидетельства о смерти родителей (копия постановления суда о

лишении родительских прав);
 Ежегодная  справка  из  органов  социальной  защиты  о  прекращении

выплат в связи с исполнением 18 лет.
5.2. Директор колледжа возлагает обязанности по ведению учета студентов из
числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  на  зам.
директора по учебно- воспитательной работе, для своевременного зачисления
их на полное государственное обеспечение.
5.3. Зачисление на полное государственное обеспечение студентов из числа
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  производится
приказом директора колледжа.
5.4.  Ответственность  за  своевременное  предоставление  документов  для
зачисления на полное государственное обеспечение несет обучающийся.
5.5.  Выплата  дополнительных  ежемесячных  социальных  гарантий
производится один раз в год бухгалтерией колледжа.

6. Другие формы государственных социальных стипендий.
6.1.  Студентам  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, в обязательном порядке назначается государственная социальная
стипендия.
6.2.  Для  студентов  1-го  курса  срок  предоставления  документов  на
государственную социальную стипендию - до 15 сентября.
  6.3. Назначение социальной стипендии осуществляется приказом директора
по представлению стипендиальной комиссии.
  6.4.  Социальная  стипендия  назначается  вне  зависимости  от  получения
других видов стипендии.



  6.5. Выплата социальной стипендии производится один раз в месяц.
  6.6. При возникновении обстоятельств, в соответствии с которыми выплаты
социальной  стипендии  прекращается  или  приостанавливается,  получатель
обязан своевременно сообщить о них в учебную часть колледжа.
  6.7.  Выплата  социальной  стипендии  приостанавливается  при  наличии
задолженности  по  результатам  экзаменационной  сессии  и  возобновляется
после  ее  ликвидации  с  момента  приостановления  выплаты  указанной
стипендии.
 6.8.Выплата социальной стипендии прекращается в случае:

 Отчисления студента из колледжа;
 Прекращения  действия  основания,  по  которому  стипендия  была

назначена.
 6.9. Выплата социальной стипендии прекращается с месяца, следующего за
месяцем,  в  котором  перестает  действовать  основание  для  назначения
социальной стипендии.
 6.10.  Студенты,  получающие  социальную  стипендию,  имеют  право
претендовать  на  получение  государственной  академической  стипендии  на
общих основаниях.

7. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
   7.1. Внешние нормативные документы
Настоящее  положение  разработано  в  соответствии  со  следующими
нормативными актами:

 Федеральный  закон  от  21.12.1996  г. №  159-ФЗ  «О  дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» (в ред. от 02.07.2013г.);

 Закон РФ СК от 16.03.2006г. № 7-кз «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» (в ред. от 09.07.2013г.);

 Постановление  Правительства  РФ  от  03.11.1994г.  №  1206  «Об
утверждении  порядка  назначения  и  выплаты  ежемесячных
компенсационных выплат отдельным категориям граждан» (в ред.  от
21.05.2013г.);

 Постановление  Правительства  СК  от  26.06.2009г  №  170-п  «Об
обеспечении бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения  родителей,  а  также  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных
или  муниципальных  образовательных  учреждениях  Ставропольского
края» (в ред. от 20.10.2010г.);

 Постановление  Правительства  СК  от  17.10.2007г.  №  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» (в ред. от 20.10.2010г.).



 Приказ Министерства образования Ставропольского края №628-пр от
26.06.2012г.  «Об  утверждении  размера  выплат  по  социальному
обеспечению  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей  (далее  дети-сироты),  обучающихся  в
государственных  бюджетных  (автономных)учреждениях  начального,
среднего   профессионального  образования  и  высшего
профессионального образования Ставропольского края на 2012 год».

7.2. Внутренние действующие документы
Внутренние регламенты отсутствуют

8.Приложения
  8.1. Приложение 1. Заявление на возмещение расходов на проезд к месту
жительства и обратно.
   8.2. Приложение 2. Заявление на возмещение расходов к месту лечения и
обратно.
   8.3.  Приложение 3.  Заявление  о  зачислении на  полное  государственное
обеспечение.

   8.4. Приложение 4. Заявление о компенсации затрат на приобретение
продуктов питания в учебные, праздничные  и каникулярные дни.



Приложение 1

Директору ГБПОУ 
«Нефтекумский региональный

политехнический  колледж»
Н.В. Лесняк

От студента (ки) группы_______
_____________________________

(Ф.И.О. полностью)

_____________________________

  

ЗАЯВЛЕНИЕ

   Прошу  возместить  мне  расходы  на  проезд  к  месту  жительства  и
обратно в размере________________рублей.

Приложение:
1.Билеты  на  автобус  (ж/д  билеты)  по  маршруту

«_______________________________________________________________» 
и «_____________________________________________________________)»

(место жительства полностью)                                                            (место жительства полностью)

2.Копия паспорта с регистрацией по месту жительства

3.Справка  из  учебной  части,  подтверждающая  обучение  в  ГБПОУ
«Нефтекумский региональный политехнический колледж».

  (подпись)                                                                                                                                             (расшифровка подписи)

Дата_______________



Приложение 2

Директору ГБПОУ 
«Нефтекумский региональный

политехнический  колледж»
Н.В. Лесняк

От студента (ки) группы_______
_____________________________

(Ф.И.О. полностью)

_____________________________

  

ЗАЯВЛЕНИЕ

   Прошу возместить мне расходы на проезд к месту лечения и обратно в
размере________________рублей.

Приложение:
1.Билеты  на  автобус  (ж/д  билеты)  по  маршруту

«_______________________________________________________________» 
и «_____________________________________________________________)»

(место жительства полностью)                                                            (место жительства полностью)

2.Отрывной талон от путевки, выданный учреждением здравоохранения.

3.Справка  из  учебной  части,  подтверждающая  обучение  в  ГБПОУ
«Нефтекумский региональный политехнический колледж».

  (подпись)                                                                                                                                             (расшифровка подписи)

Дата_______________



Приложение 3

Директору ГБПОУ 
«Нефтекумский региональный

политехнический  колледж»
Н.В. Лесняк

От студента (ки) группы_______
_____________________________

(Ф.И.О. полностью)

_____________________________

  

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас зачислить меня на полное государственное обеспечение как
сироту (оставшегося без попечения родителей).

               (выбрать нужное)

Подтверждающие документы прилагаю.

  (подпись)                                                                                                                                             (расшифровка подписи)

Дата_______________



Приложение 4

Директору ГБПОУ 
«Нефтекумский региональный

политехнический  колледж»
Н.В. Лесняк

От студента (ки) группы_______
_____________________________

(Ф.И.О. полностью)

_____________________________

  

ЗАЯВЛЕНИЕ

   Прошу Вас ежемесячно  компенсировать  мне затраты на приобретение
продуктов питания в учебные, праздничные  и каникулярные дни.

  (подпись)                                                                                                                                             (расшифровка подписи)

Дата_______________

Одобрено решением



педагогическим совета колледжа
протокол   от 30.08.2017г. 


