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 1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом от 

21.12.2006 № 159-ФЗ « О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (с изменениями и дополнениями); Федеральным 

законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». Приказа  № 6-Д от 18.01.2019 г. Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области «Об осуществлении государственными образовательными 

учреждениями Свердловской области полномочий Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области по исполнению публичных 

обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и 

финансового обеспечения их осуществления в 2019 году». 

Настоящее Положение определяет общие принципы, содержание и порядок 

предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

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

обучающимся, потерявшим в период обучения одного или единственного родителя, в ГБПОУ 

СО «Сысертский социально-экономический техникум «Родник» ( далее – техникум). 

 

1.2. В Положении используются следующие понятия: 

- 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 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; 

- лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

- лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период их обучения по основным 

профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной 

подготовки по  профессиям рабочих, должностям служащих умерли оба родителя или 

единственный родитель; 

- 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 и дополнительные гарантии по социальной п 

поддержке при получении профессионального образования и (или)  при прохождении 

профессионального обучения - предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без 

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

родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 



родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и (или) по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации или местных бюджетов, бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, 

обуви и мягкого инвентаря или возмещение их полной стоимости, предоставление жилого 

помещения в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", законодательно закрепленных 

дополнительных мер по социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, а также 

бесплатное оказание медицинской помощи до завершения обучения по указанным 

образовательным программам; 

 

2. Порядок зачисления на полное государственное обеспечение 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения 

зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения обучения.  

2.2. Полное государственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без 

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

лиц потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя 

осуществляется в виде возмещения полной стоимости выплат на питание, на обеспечение 

комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем, стоимости проезда 1 раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учебы  - в размере стоимости проезда по представлению 

подтверждающих документов.   Денежная компенсация на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей.  

Денежные средства в возмещение перечисляются на лицевой счет в банке заявителя   

по ведомости, составленной социальным педагогом техникума. 

 2.3. Зачисление на полное государственное обеспечение осуществляется на 

основании приказа директора техникума.  

2.4.  Приказ о постановке на полное государственное обеспечение издается в день 

зачисления обучающихся  на основании предоставленных личных документов:  

1) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из 

государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: 

 -копия паспорта;  

- копия свидетельства о рождении 

- копия свидетельства о смерти отца/матери (если имеется);  

- копия решения суда о лишении (ограничении) родительских прав;  

-копия Постановления о направлении в организацию для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

-копия Постановления о сохранности жилья или копия Постановления о праве на 

получение жилья вне очереди. 

2)для лиц из числа детей сирот и детей сирот, оставшихся без попечения родителей  

- копия паспорта;  

- копия свидетельства о смерти отца/матери (если имеется); 

- копия решения суда о лишении родительских прав;  

-копия Постановления о направлению в организацию для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей либо копия Постановления о назначении опеки 

(попечительства) либо копия Постановления о передачи в приемную семью;  

- копия Постановления о сохранности жилья или копия Постановления о праве на 

получение жилья вне очереди. 



3) для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей из опекаемых и 

приемных семей при достижении возраста 18 лет: 

- копия паспорта;  

-справка из Управления социальной защиты населения о прекращении выплаты 

ежемесячной денежной компенсации на содержание опекаемого;  

- копия Свидетельства о смерти отца/матери (если имеется);  

- копия Решения суда о лишении родительских прав;  

-копия Постановления о назначении опеки (попечительства) или копия 

Постановления о передачи в приемную семью;  

-Постановление о сохранности жилья или Постановление о праве на получение жилья 

вне очереди. 

4). Приказ о постановке на полное государственное обеспечение лиц потерявшим в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя издается в день 

предоставления в техникум следующих документов: 

 -копии паспорта  

- копия свидетельства о смерти отца/матери. 

 

 2.5. Полное государственное обеспечение предоставляется студентам независимо от 

получаемых ими пенсий, пособий, алиментов, сохраняется при вступлении их в брак.  

2.6.  Детям-сиротам, детям оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, 

лицам потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя полное 

государственное обеспечение предоставляется с первого дня обучения в техникуме до 

окончания обучения (отчисления), либо до момента прекращения действия основания, по 

которому оно было назначено.  

2.7. Студентам детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  обучающимся по очной 

форме обучения по основным профессиональным образовательным программам в период 

нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям отпуска по беременности 

и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет сохраняется 

полное государственное обеспечение. 

 

3. Денежные выплаты при постановке на полное государственное обеспечение 

 

3.1. На основании приказа о постановке на полное государственное обеспечение 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, назначаются следующие денежные выплаты: 

- денежная компенсация на питание  в выходные, праздничные, каникулярные  дни – 

232, 1 рублей,  назначается приказом директора техникума, выплачивается ежемесячно, 

согласно составленной ведомости социальным педагогом техникума, не позднее 15 числа 

месяца, следующим за отчетным.  

- денежная компенсация на питание в учебные дни – 211,00  рублей,  выплачивается на 

основании личного заявления обучающегося об отказе от питания в пользу выплаты денежной 

компенсации, назначается приказом директора техникума со дня, указанном в заявлении 

обучающегося, выплачивается ежемесячно, согласно составленной ведомости социальным 

педагогом техникума, не позднее 15 числа месяца, следующим за отчетным. 

- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей – 3105, 00 (один раз в год  до 30.09.), назначается приказом директора 

техникума, с указанием фамилии, имени, отчества и размера пособия;  

- денежная компенсация на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем – 

37706,1 в год,  назначается приказом директора техникума, выплачивается ежемесячно  

в сумме 3142,17 рублей,   согласно составленной ведомости социальным педагогом 

техникума,  не позднее 28 числа каждого месяца. 

- стоимость проезда 1 раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы  - 

в размере стоимости проезда по представлению подтверждающих документов назначается 

приказом директора техникума, с указанием фамилии, имя, отчества и размера пособия;  



     

 3.2. Размеры единовременного денежного пособия и денежных компенсаций   

 с 01 января 2020 года  подлежат индексации на 4 процента.  

 

4. Назначение и выплата денежной компенсации и денежного пособия детям 

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

детей, оставшимся без попечения родителей, лицам потерявшим в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя при выпуске из техникума. 

 

4.1. При окончании обучения и выпуске из техникума детям сиротам, детям, 

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

попечения родителей, лицам потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме  

в образовательных учреждениях профессионального образования, приказом директора 

техникума назначается денежная компенсация на обеспечение одеждой, обувью, мягким 

инвентарем и оборудованием детей-сирот - выпускников областных государственных и 

муниципальных образовательных учреждений в размере 43989,5 рублей, а также  выплата 

единовременного денежного пособия в размере 1081,6 рублей;  

4.3. Приказ о назначение денежных выплат, указанных в пункте 4.1.  передается  

в бухгалтерию техникума не позднее 10-14 дней до окончания обучения и выпуска 

обучающихся категории детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявшим в период 

обучения обоих или единственного родителя.   

4.4. Бухгалтерия техникума  выплачивает детям сиротам, детям, оставшимся без 

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

родителей, лицам потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя денежную компенсация и денежное пособие путем перечисления на банковскую 

карту выпускника. 

4.5. Перечисление денежной компенсации производится не ранее даты издания 

приказа директора техникума об отчислении в связи с выпуском, приказа директора 

техникума об отчислении обучающегося в связи с освоением соответствующей 

образовательной программы в полном объеме и прохождении итоговой(государственной) 

аттестации или присвоении уровня квалификации и выдачей свидетельства о нем, но не 

позднее пяти дней со дня издания приказа о выпуске обучающихся. 

 

5.  Приостановление и прекращение денежных выплат 

 

5.1. Денежные выплаты детям сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

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

в период обучения обоих родителей или единственного родителя приостанавливаются:  

-со дня подачи органами опеки и попечительства заявления в полицию о розыске 

студента и возобновляется после завершения розыска;  

- со дня содержания студента под стражей и возобновляется или прекращается после 

получения справки из исправительного учреждения.  

 Денежные выплаты прекращаются по следующим основаниям:  

-приказ об отчислении из техникума;  

-отбывание наказания в исправительных учреждениях при наличии справки из 

учреждения о нахождении на полном государственном обеспечении;  

5.2.  Денежные средства, не полученные по вине администрации техникума, 

выплачиваются за весь период в размерах, действующих на момент обращения.  

5.3. Излишне неправомерно выплаченные и полученные денежные средства 

взыскиваются со студента, если переплата произошла в результате злоупотребления со 

стороны получателя. Взыскание излишне выплаченных денежных средств, производится на 

основании решения суда. 

 



6. Осуществление других мер социальной поддержки 

 

6.1. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам потерявшие в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя и детям, находящимся под 

попечительством (из приемной семьи) предоставляется бесплатное койко-место в  общежитии 

техникума, на основании договора найма жилого помещения в студенческом общежитии.  

               6.2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется денежная 

компенсация возмещение расходов на обучение на подготовительных отделениях 

образовательных организаций высшего образования за счет средств соответствующего 

Бюджетной системы Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на получение второго 

среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по очной форме обучения за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, имеют право на 

однократное прохождение обучения по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме обучения за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации.  

 

7.  Заключительные положения 

 

7.1. Техникум несет ответственность за целевое расходование денежных средств, 

выделенных на предоставление мер социальной поддержки детям сиротам, детям, оставшимся 

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

родителей, лицам потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя.  


